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02.06.2022 № 950/07-06_ Руководителям профессиональных
На № __________ от ________________________________________________________  образовательных организаций

Чеченской Республики 
(всех форм собственности)

В целях обеспечения доступа граждан к достоверной информации по 
направлениям деятельности учреждений системы среднего 
профессионального образования и профессионального обучения, 
оперативного разъяснения по вопросам получения образования, консультаций 
по профессиональной ориентации и профессиональной навигации для 
различных категорий граждан, Министерство образования и науки Чеченской 
Республики направляет копию письма директора Департамента 
государственной политики в сфере среднего профессионального образования 
и профессионального обучения Министерства просвещения Российской 
Федерации Неумывакина B.C.

Директор департамента 
профессионального образования и науки ^ ' А. С-A. Г атаев

Мукуев Магомед Ахмадович, отдел методического сопровождения профессионального образования, начальник 
8(8712) 22-20-52, metodmoin@mail.ru
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов РоссийскойДепартамент 

государственной политики 
в сфере среднего 

профессионального образования 
и профессионального обучения

Федерации, осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования

Каретный Ряд, д. 2, 127006 
Тел. (495) 587-01-10, доб. 3350 

E-mail: d05@edu.gov.ru

31.05.2022 № 05-791__________

О размещении телефонов 
горячих линий

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России (далее -  
Департамент) в дополнение к ранее направленному письму (от 14 апреля 2022 г. 
№ 05-516) по вопросу о размещении телефона горячей линии направляет 
обновленный список горячих линий для размещения согласно приложению на 
официальных информационных ресурсах органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, и образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Директор Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю

Сертификат 503675233DOD9242D995533A27OBC4C74284B7D4 B.C. НеумывакинВладелец Неу м ы накин В иктор  Сергеевич

Действителен c27.08.202l по 2 7 .11.2022

Денисенко Е.В.
(495) 587-01-10, доб. 3368

О размещении телефонов горячих линий — 05

mailto:d05@edu.gov.ru
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов РоссийскойДепартамент 

государственной политики 
в сфере среднего 

профессионального образования 
и профессионального обучения

Федерации, осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования

Каретный Ряд, д. 2, 127006 
Тел. (495) 587-01-10, доб. 3350 

E-mail: d05@edu.gov.ru

14.04.2022 № 05-516_________

О размещении телефона 
горячей линии

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России (далее -  
Департамент) в целях обеспечения доступа граждан к достоверной информации по 
направлениям деятельности учреждений системы среднего профессионального 
образования и профессионального обучения, оперативного разъяснения по вопросам 
получения образования, консультаций по профессиональной ориентации и 
профессиональной навигации для различных категорий граждан, проводимых 
образовательными организациями мероприятиях по содействию занятости 
выпускников и федеральных проектах, реализуемых Министерством просвещения 
Российской Федерации, просим рассмотреть возможность размещения информации 
согласно приложению на официальных информационных ресурсах органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, и образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Директор Департамента

ДОКУМ ЕНТ ПОДПИ САН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 503675233D0B9242D995533A270BC4C74284B7D4 B.C. Неумывакин
В л а д е л е ц  Неумывакин Виктор Сергеевич

Действителен с27.08.2021 по 27 .l l .2022

Денисенко Е.В.
(495) 587-01-10, доб. 3368

О размещении телефона горячей линии -  05

mailto:d05@edu.gov.ru


ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ В СИСТЕМЕ СПО 
НА БАЗЕ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

+7 (495) 114-55-02

По вопросам получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ОВЗ 
+7(495)114-55-02 
(добавочный 1)

По вопросам мониторинга занятости 
выпускников СПО 
+7(495)114-55-02 
(добавочный 2)

По вопросам функционирования центров опережающей 
профессиональной подготовки 
+7(495)114-55-02 
(добавочный 3)

® р >
По вопросам создания и функционирования 
современных мастерских 
+7(495)114-55-02 
(добавочный 4)

П1
По вопросам реализации Федерального проекта
«Профессионалитет»

( О м О +7(495) 114-55-02
(добавочный 5)

По вопросам разработки образовательных программ 
федерального проекта «Профессионалитет»
+7 (495)114-55-02 
(добавочный 6)

По вопросам государственной поддержки создания 
образовательно-производственных центров (кластеров) 
+7(495)114-55-02 
(добавочный 7)

По общим вопросам среднего профессионального
образования
+7(495)114-55-02
(добавочный 8)

По вопросам реализации общеобразовательных 
дисциплин СПО 
+7(495)114-55-02 
(добавочный 9)


