"Горячие линии". Телефоны доверия
Телефоны горячей линии по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ :
(8495) 984-89-19 (нажать цифру 5) - РОСОБРНАДЗОР, адрес доверия: ege@obrnadzor.gov.ru
Управление образования и науки Тамбовской области - (84752)79-23-54, 79-23-24
ТОГКУ "Центр экспертизы образовательной деятельности" - 84752) 72-77-85, электронная почта rcoi68@yandex.ru ;
факс (84752)723004, (84752)726046, (84752)724741;
в Интернет-приемной сайта управления образования и науки области
http://obraz.tambov.gov.ru/feedback/form.html
на форуме сайта ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» http://www.rcoi68.ru
Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия»
(4752) 53-33-72, 45-67-67.
e-mail: psi-centertmb@yandex.ru
Часы работы: ежедневно с 9.00 до 20.00
На консультации приглашаются дети и взрослые
По вопросам оказания платных дополнительных образовательных услуг и привлечения денежных средств
родителей (законных представителей):
Комитет образования администрации города Тамбова - 53-58-12,
45-02-90,
53-65-36
Режим работы: понедельник-пятница с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30
79-23-62, 79-23-69, 79-23-24 «горячая линия» по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных
организациях. «Горячая линия» работает в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30
В целях недопущения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования в части, касающейся
сбора денежных средств с родителей (законных представителей), на сайте комитета образования действует Интернетприемная (http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=3552), куда родители (законные представители) могут сообщить
информацию об известных конкретных фактах.
Номера телефонов постоянно действующей «горячей линии»:
8 (4752) 53-65-36, 8 (4752) 53-58-12,

8 (4752) 53-26-17,

8 (4752) 53-64-90

Телефон доверия по вопросам организации обучения и воспитания школьников. - 79-23-24
Телефон доверия»работает с 16.00 до 19.00.
Телефон горячей линии для предоставления консультаций родителям, специалистам по вопросам обучения и
воспитания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания им коррекционной помощи 72-84-63 .

«Горячая линия» работает в рабочие дни с 9.00 до 12.30, с 13.30 до 16.30.
Телефоны горячей линии для предоставления социально-психолого-педагогического консультирования граждан,
желающих принять ребенка в семью, замещающих родителей и членов их семей - 71-06-18, 72-30-06.
График работы понедельник – пятница 8.30 - 17.00
Если Ваши права по своевременному обеспечению жильем, нарушены, а также в случаях ненадлежащей деятельности
органов опеки и попечительства, обратитесь в приемные Президента Российской Федерации, находящиеся в пределах
Центрального федерального округа
Телефон приемной Президента Российской Федерации в Тамбовской области:
8(4752) 72-56-53
Адрес приемной: город Тамбов, улица Интернациональная,14, кабинет № 1
Режим работы приемной Президента Российской Федерации в Тамбовской области:
Понедельник, среда, пятница: 10:00-13:00;
Вторник, четверг: 15:00-18:00
При составлении обращения в письменной форме проставляются личная подпись заявителя и дата его фактического
представления в приемную Президента Российской Федерации, адрес заявителя для направления ему ответа или
уточнения вопроса.
Анонимные обращения не рассматриваются.

