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Руководителям органов 
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государственное управление 
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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 МШЭП В.С. Неумывакин 
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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 МШЭП В.С. Неумывакин 
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