
        
 

 

                     Руководителям 

образовательных организаций, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О предоставлении информации 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

         На основании Приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  от 28.07.2020 года № 316-01.64.236/20 

«Об информационном обеспечении организаций отдыха детей в 2020 году» 

Управление образования администрации Володарского муниципального 

района предоставляет график работы телефонной «горячей линии» и 

интернет-линии министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области для информирования родителей и законных 

представителей и размещения  его на сайтах организаций. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник  Управления  

образования                                                                             Н.Г. Соловьева 
 

 

 

 

 

 

 

Набокова Лариса Геннадьевна 8-83136-4-15-66  

Администрация 

Володарского  

муниципального района  

Нижегородской области 
Управление образования 

 
ул. Клубная,4, г.Володарск, 

 Нижегородская область, 606070 

тел.8(83136) 4-15-97  

e-mail:idk-05@mail.ru 

 

от ____________.  № ____________ 

на №  __________ от__________  



 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

В целях информационного обеспечения организации отдыха и занятости детей 

в 2020 году, в том числе по вопросам возврата родителям (законным представителям) 

денежных средств за путевки в организации отдыха детей и их оздоровления  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Охотникова Г.Ю.) организовать работу телефонной «горячей линии» и Интернет-

линии на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу. 

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» 

(Амосов В.А.) организовать работу телефонной «горячей линии» на официальном 

сайте учреждения в соответствии с прилагаемым графиком (приложение 1 к 

настоящему приказу). 

3. Утвердить состав должностных лиц, ответственных за ведение консультаций 

по телефону «горячей линии» и Интернет-линии (приложение 2 к настоящему 

приказу). 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

Нижегородской области (далее – управление): 

- довести график работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

до руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, родителей и 

законных представителей и разместить его на сайтах управления и 

подведомственных организаций. 

- организовать работу телефонной «горячей линии» и Интернет-линии на 

территории муниципального района, городского и муниципального округа, 

назначить должностных лиц, ответственных за ведение консультаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей Павлову О.М. 

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об информационном обеспечении 

организации отдыха детей в 2020 году  

 



Приложение 1  

к приказу министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

от________________№______________ 

 

График работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Круг вопросов в рамках «горячей 

линии» 

Телефоны 

«горячей линии» 

Порядок работы «горячей 

линии» 

Интернет-линия 

Период 

работы 

Режим работы 

Отдел по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Работа организаций отдыха детей 

и их оздоровления 

Предоставление возмещения 

части стоимости путевки 

Возврат денежных средств за 

неиспользованные путевки 

434-31-12 01.08.2020 – 

31.12 2020 

Ежедневно с 

15.00 до 18.00 

Период работы 

01.08.2020 – 31.12.2020 

http://minobr.government-

nnov.ru 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области» 

Организация направления детей 

во Всероссийские детские центры 

«Орленок», «Смена», 

Международный детский центр 

«Артек» 

216-24-84 01.08.2020 – 

31.12 2020 

Вторник, 

четверг 

с 15.00 до 

18.00 

 

 



Приложение 2 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от________________№______________ 

 

Состав должностных лиц, 

ответственных за ведение консультаций по телефонам «горячей линии» и Интернет-линии 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Парфенова Елена Владимировна консультант отдела по вопросам 

дополнительного образования и воспитания 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области 

2. Кирьянова Ольга Германовна главный специалист отдела по вопросам 

дополнительного образования и воспитания 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области 

3. Левина Татьяна Валерьевна государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» 

 


