
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/ Ю. / I Л С// № 

г. Красногорск 

Об организации телефонной «горячей линии» 
по вопросам модернизации системы общего образования 

Московской области и выплаты заработной платы учителям 
общеобразовательных учреждений в Московской области 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъект эв Российской 

Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» и в 

рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования в Московской области в 2011 году 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Управлению информационно-коммуникационных технологий и 

организационно-методической поддержки программ модернизации 

образования: 

1.1. Организовать с 17.10.2011 до 31.12.2011 работу телефонной «горячей 

линии» для граждан Российской Федерации по вопросам модернизации 

системы общего образования Московской области и выплаты заработной платы 

учителям общеобразовательных учреждений в Московской области. 

1.2. Довести до сведения руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих 

управление в сфере образования, информацию о порядке работы телефонной 

«горячей линии» по вопросам модернизации системы общего образования 

005814 



Московской области и выплаты заработной платы учителям 

общеобразовательных учреждений в Московской области. 

2. Утвердить прилагаемую Схему закрепления лиц, ответственных за 

ответы на вопросы, поступившие в ходе работы телефонной «горячей линии» 

по вопросам модернизации системы общего образования Московской области 

и выплаты заработной платы учителям общеобразовательных учреждений в 

Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Правительства Московской области 

Чайковского В.Г. 

Министр образования Правительства 
Московской области Антонова 



Утверждена 
приказом министра образования 
Правительства Московской области 
от U • /Г -ЛМ/ № Ж ^ У 

Схема 
закрепления лиц, ответственных за ответы на вопросы, поступившие в ходе 

работы «горячей линии» по вопросам модернизации системы общего 
образования Московской области и выплаты заработной платы учителям 

общеобразовательных учреждений в Московской области 

Дата, время 
работы 

Мероприятие Ответственное структурное 
подразделение, 

Ф.И.О. ответственною 
лица 

Телефоны 

с 

17.10.2011 до 

31.12.2011, 

ежедневно, 

9 - 0 0 - 18-00, 

кроме 

субботы 

и 

воскресенья 

Модернизация 
системы общего 

образования, 

в том числе: 

- поставка 
оборудования в 

общеобразовательные 
учреждения 

- введение ФГОС 
начального общего и 

основного общего 
образования 

Васильченко Лилия 
Витальевна, 
заведующий отделом 
информационно-
оперативного анализа и 
реализации программ 
модернизации образования 

8(498) 
602-10-01 с 

17.10.2011 до 

31.12.2011, 

ежедневно, 

9 - 0 0 - 18-00, 

кроме 

субботы 

и 

воскресенья 

Модернизация 
системы общего 

образования, 

в том числе: 

- поставка 
оборудования в 

общеобразовательные 
учреждения 

- введение ФГОС 
начального общего и 

основного общего 
образования 

Шумский Дмитрий 
Анатольевич, 
начальник управления 
размещения заказа для 
обеспечения 
государственных нужд 

8(499) 
238-92-32 

с 

17.10.2011 до 

31.12.2011, 

ежедневно, 

9 - 0 0 - 18-00, 

кроме 

субботы 

и 

воскресенья 

Модернизация 
системы общего 

образования, 

в том числе: 

- поставка 
оборудования в 

общеобразовательные 
учреждения 

- введение ФГОС 
начального общего и 

основного общего 
образования 

Морозова Ирина 
Викторовна, 
заместитель начальника 
управления дошкольного и 
общего образования 

8(498) 
602-11-07 

с 

17.10.2011 до 

31.12.2011, 

ежедневно, 

9 - 0 0 - 18-00, 

кроме 

субботы 

и 

воскресенья 
Повышение 

заработной платы 
учителей 

Сергеев Святослав 
Андреевич, 
заведующий отделом 
экономики общего 
образования 

8(499) 
238-60-49 


