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 О направлении информации 
 

 

Уважаемые руководители! 

Управление образования и социально-правовой защиты детства 

администрации Балахнинского муниципального района. на основании приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской  области 

информирует  вас  о  том, что  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 организована работа телефонной «горячей линии» и 

Интернет-линии на официальных  сайтах министерства образования, науки и 

молодежной  политики  Нижегородской  области и   государственного    бюджетного  

учреждения    дополнительного  образования  «Центр  эстетического  воспитания  

детей Нижегородской  области».  Утвержден график работы и состав должностных 

лиц, ответственных за ведение консультаций по телефону «горячей линии» и 

Интернет-линии. 

В Балахнинском мунциипальном районе также организована работа «горячей 

линии» и утвержден состав должностных     лиц, ответственных за ведение 

консультаций по телефону «горячей линии».  

На   основании   вышеизложенного просим   довести   данную   информацию   

до педагогов, родителей, законных представителей детей и разместить на    

официальных сайтах организаций в срок до 20 августа 2020 года. 

 

Приложение: на 3 л.в 1экз. 

 

 

 

Начальник  управления                                                                                      Е.И. Сугакова 

 

Гордеева Мария Викторовна, 

6-56-69

    
  Руководителям ОУ 

 



Приложение 1 

к письму управления образования 

и социально-правовой защиты детства 

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 педагог-организатор, методист ГБУ ДО 

Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области 
  



Приложение 2 

к письму управления образования 

и социально-правовой защиты детства 

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 

«Артек», «Орленок», «Смена»  

216-24-84 01.08.2020 – 

31.12 2020 

Вторник, 

четверг 

15.00 до 18.00 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к письму управления образования 

и социально-правовой защиты детства 

от________________№______________ 

 

График работы телефонной «горячей линии» и список ответственных лиц в Балахнинском муниципальном районе 

 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Круг вопросов в рамках 

«горячей линии» 

ФИО 

ответственных 

Телефоны 

«горячей 

линии» 

Порядок работы «горячей 

линии» 

Период 

работы 

Режим работы 

Управление 

образования и 

социально-правовой 

защиты детства 

Работа организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

 

Гордеева Мария 

Викторовна 

6-56-69 01.08.2020 – 

31.12 2020 

Ежедневно с 

08.00 до 12.00,  

с 13.00 до 

16.00 

ГБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия управления 

образования» 

Предоставление 

возмещения части 

стоимости путевки 

Возврат денежных средств 

за неиспользованные 

путевки 

Карманова Марина 

Александровна 

6-90-62 01.08.2020 – 

31.12 2020 

Ежедневно с 

08.00 до 12.00,  

с 13.00 до 

16.00 

 


