
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ 

КУЕЙМ ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И IУЭХУ ЩIАПIЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ 

УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 
 

 

П Р И К А З 
 

«31»  августа 2020 г.    гор. Прохладный                       № -306 

 

О работе телефонов «горячей линии»   

в Управлении образования Прохладненского муниципального района 

КБР. 

 

В соответствии с рекомендациями Минпросвещения КБР,   в целях 

обеспечения информационной открытости и проведения разъяснительной 

работы,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МКУ «Управление образования местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР»  и 

образовательных учреждениях работу телефонов «горячей линии»  

(приложение 1). 

2. Ведущему специалисту Управления образования (Челябова И.Т.) 

подготовить информацию о работе телефонов «горячей линии» в газету 

«Прохладненские известия» и для размещения на странице в сети 

«Инстаграм» Управления образования. 

3. Главному специалисту Управления образования (Иванова С.В.) 

обеспечить размещение информации о работе телефонов «горячей линии» на 

сайте Управления образования. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

 обеспечить в общеобразовательных учреждениях условия для работы 

телефонов «горячей линии», 

 разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на 

сайтах и информационных стендах в общеобразовательных 

учреждениях (приложение 2), 

 определить  режим работы телефонов «горячей линии» с 8:00 до 15:00 

часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья (для школ, 

функционирующих в режиме 5-дневной недели), кроме воскресенья 

(для школ, функционирующих в режиме 6-дневной недели). 

 

 



 5. Контроль   исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования (Н.Шахрай). 
       

 

 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Шахрай Н.В. 

тел. 4-47-18 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу МКУ «Управление образования 

 местной администрации Прохладненского 

 муниципального района КБР»  

от 31.08.2020г. № -306 

 

 

График работы  

телефонов «горячей линии» и адреса информационных сайтов на территории 

Прохладненского муниципального района КБР 

 в 2020-2021 учебном году 

  

Наименование 

Направление 

работы 

Номер 

телефона 

«горячей 

линии» 

Период 

работы 

Адрес сайта, 

информирующего 

 по данному вопросу  

МКУ 

«Управление 

образования 

местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального 

района КБР» 

по вопросам 

проведения ГИА 

8 (86631) 

4-47-18 

с 8.00 до 

17.00 ч. 

(выходные: 

суббота, 

воскресенье) 

перерыв с 

12.00 до 

13.00  ч. 

https://uo-

prohladny.kbr.eduru.ru  

по оплате за 

классное 

руководство 

8 (86631) 

4-40-59 

с 8.00 до 

17.00 ч. 

(выходные: 

суббота, 

воскресенье) 

перерыв с 

12.00 до 

13.00  ч. 

https://uo-

prohladny.kbr.eduru.ru  

по учебникам 

8 (86631) 

4-47-52 

с 8.00 до 

17.00 ч. 

(выходные: 

суббота, 

воскресенье) 

перерыв с 

12.00 до 

13.00  ч. 

https://uo-

prohladny.kbr.eduru.ru  

 

по организации 

горячего 

питания 
8 (86631) 

4-47-45 

с 8.00 до 

17.00 ч. 

(выходные: 

суббота, 

воскресенье) 

перерыв с 

12.00 до 

https://uo-

prohladny.kbr.eduru.ru  

https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/
https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/
https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/
https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/
https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/
https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/
https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/
https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/


13.00  ч. 

 

 

 Приложение №2 

к приказу МКУ «Управление образования 

 местной администрации Прохладненского  

муниципального района КБР»  

от 31.09.2020г. № -306 

 

 Информация 

о работе телефонов «горячей линии»  в 2020-2021 учебном году 

 

МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР» информирует о работе 

телефонов «горячей линии» в Управлении образования и 

общеобразовательных учреждениях. 

По телефонам «горячей линии» можно получить информацию по 

вопросам: 

 по   вопросам    организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, – 8(86631) 4-47-18,  

 по выплате за классное руководство – 8(86631) 4-40-59,  

 по учебникам  – 8(86631) 4-47-52, 

 по организации горячего питания - 8(86631) 4-47-45. 

Работа телефонов «горячей линии» организована ежедневно с 8:00 до 

17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, выходной день: суббота, 

воскресенье. 

Информацию о телефонах «горячей линии» можно получить на 

официальных сайтах: 

  МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР» https://uo-

prohladny.kbr.eduru.ru, 

 общеобразовательных учреждений. 

https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/
https://uo-prohladny.kbr.eduru.ru/

