
 
Горячие линии министерства 

     

по организации образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения 

для общеобразовательных организаций - 8-961-581-90-68, 8(861) 298-25-91 

для организаций среднего профессионального образования - 8-905-471-55-93, 8(861) 

298-25-67   

методическое сопровождение - 8-967-654-35-53, 8 (861) 232-29-45   

техническое сопровождение - 8-967-654-66-65; 8 (861) 260-27-54  

     

По вопросам государственной итоговой аттестации девятиклассников 

8 (918) 069-65-86 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья   

с 9.00 до 18.00 (в дни проведения экзаменов с 8.00 до 21.00)   

Также всю информацию вы можете получить в разделе ГИА-9   

     

По вопросам государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников и 

сдачи ЕГЭ 

Телефон: 8 (918) 189-99-02  

ежедневно, кроме субботы и воскресенья   

с 9.00 до 18.00 (в дни проведения экзаменов с 8.00 до 21.00)   

Также всю информацию вы можете получить в разделе ГИА-11   

 

     

С целью оперативного и своевременного выявления случаев ведения 

образовательной деятельности без лицензии 

Телефоны: 8 (861) 298-26-13, 298-26-08  

Дни работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья   

Часы работы: с 9.00 до 13.00, с 14.00 по 18.00  

 

     

По вопросам приема детей в школы: 

Телефоны: 298-25-91   

Часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 –14.00 ч.   

Дни работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  
 

     

По вопросам заработной платы в образовательных организациях 

Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. 

Контактный телефон: 8 (861) 298-25-87 

Ссылка на информационно-консультационный портал Роструда  

по вопросам защиты трудовых прав работников онлайнинспекция.рф 

 

     

По вопросам дошкольного образования 

Телефоны: 8 (861) 298-25-89 

Дни работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

Часы работы: с 9.00 до 13.00, с 14.00 по 18.00  
 

     

По вопросам приема в вузы (филиалы вузов) 

Телефоны: 8 (861) 298-25-72 доб.214, 298-25-71, доб.334, 331  

Дни работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

Часы работы: с 9.00 до 18.00  
 

     

"Школьный учебник" по вопросам обеспеченности учебниками учащихся из 

фондов 

библиотек общеобразовательных учреждений 

Телефоны: 8 (861) 234-02-55 

Дни работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Часы работы: с 9.00 до 18.00  

 

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/media/meropriyatiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gia-9/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/media/meropriyatiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gia-11/
http://онлайнинспекция.рф/


 

     

Телефоны Рособрнадзора по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 

 

Общий телефон доверия: +7 (495) 104-68-38 

Общая «горячая линия»: +7 (495) 984-89-19 

 

 

     

По вопросам коррупции в министерстве образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 298-25-77  

(Купрякова Елена Валентиновна), кроме выходных дней, с 9 часов до 13 часов и с 14 

часов до 17 часов 
 

    

По вопросам оказания экстренной психологической помощи детям, подросткам и 

молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

в любое время суток . 

8(861)245-82-82, 8(988)245-82-82 

 

Детский телефон доверия  с единым Общероссийским единым номером 8-800-2000-

122 работает в прежнем режиме 

 

     

По вопросам приема в колледжи и техникумы 

 

Телефоны: 298-25-67, доб.335 

Дни работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

Часы работы: с 9.00 до 18.00  

 

     

По вопросам приема в техникумы, колледжи инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Телефоны: 298-25-67, доб. 343 

Дни работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

Часы работы: с 9.00 до 18.00 

 

    

По вопросам незаконного сбора в образовательных организациях 

 

Телефоны: 298-26-14 

Дни работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

Часы работы: с 9.00 до 18.00 

 

    

По вопросам содействия в трудоустройстве и защиты трудовых прав граждан 

предпенсионного возраста  

 

Телефон: 298-25-78, доб.372  

Дни работы: ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и 

воскресенья.  

Информационно-консультативный портал Роструда по защите трудовых прав и 

интересов работников и работодателей онлайнинспекция.рф.  

 

 

      

По вопросам оказания содействия родителю,ребенок которого находится, был 

перемещен или удерживается на территории иностранного государства. 

Телефон: +7(495)587-01-10 доб.(3464) 

Контактное лицо: Фролов Игорь Дмитриевич 

 

Скачать памятку № 1 

 

Скачать памятку № 2 

 

 

https://онлайнинспекция.рф/
http://sfuk.ru/wp-content/uploads/2020/04/Памятка-1.pdf
http://sfuk.ru/wp-content/uploads/2020/04/Памятка-2.pdf

