
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О работе комиссий  

по комплектованию МОУ в период 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки, связанной с 

короновирусной инфекцией, 

вызванной 2019-nCoV 

 

 

 

Во исполнение постановления администрации Волгограда от 18.03.2020 

№ 245 «О мерах по реализации постановления Губернатора Волгоградской 

области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной 

готовности функционирования органов управления, сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа 

департамента по образованию администрации Волгограда от 16.03.2020 № 195 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

учреждениях, находящихся на территории городского округа город-герой 

Волгоград», в целях реализации мер по предупреждению возникновения и 

распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 

Волгоградской области, департамент по образованию администрации 

Волгограда рекомендует: 

1. Работу районных комиссий по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Волгограда (далее – комиссии по 

комплектованию МОУ) организовать в дистанционном режиме с 20.03.2020 до 

изменения санитарно-эпидемиологической ситуации.  

2. Взаимодействие родителей (законых представителей)детей с 

комиссиями по комплектованию МОУ по вопросам предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления 

детей в муниципальные образовательные учреждения Волгограда, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования», с 20.03.2020 осуществлять дистанционно в электронной форме 

через Службу информационной поддержки по следующим адресам: 
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел. (8442) 38-47-62, факс (8442) 38-47-55, 

Е-mail: goruo@volgadmin.ru, 

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

от        №     

на №  от   

Начальникам территориальных 
управлений департамента по 
образованию администрации 
Волгограда  
 
 



 

 

Служба информационной поддержки  (СИП) 

 

Район Адрес эл. почты СИП 

СИП  

Тракторозаводского района 

Info_tzr@mail.ru 

СИП  

Краснооктябрьского района 

Info_kro@mail.ru 

СИП  

Центрального района 

Info_cen@mail.ru 

СИП   

Дзержинского района 

Info_dzr@mail.ru 

СИП 

Ворошиловского района 

Info_vor@mail.ru 

СИП  

Советского района 

Info_cov@mail.ru 

СИП  

Кировского района 

Info_kir@mail.ru 

СИП  

Красноармейского района 

Info_kra@mail.ru 

СИП Волгограда Info_sip@mail.ru 

 

или посредством телефонной связи. 

 

Телефоны комиссий по комплектованию МОУ 

Район Телефон График работы 

Тракторозаводской район 74-03-95 среда с 14.00 до 17.00 

Краснооктябрьский район 98-30-86 среда с 14.00 до 17.00 

Центральный района 33-45-38 вторник, четверг  

 с 16.00 до 17.30 

Дзержинский район 91-07-27 четверг  

 с 15.00 до 17.00 

Ворошиловский район 93-02-65 среда, четверг  

 с 14.00 до 17.00 

Советский район 41-18-56 вторник, четверг  

 с 15.00 до 17.30 

Кировский район 44-41-32 четверг  

 с 15.30 до 17.30 

Красноармейский район 62-19-20 среда с 16.00 до 17.30 

 

3. Информацию о предоставлении ребенку места в МОУ (изменении 

статуса заявления с «очередник» на «распределен», далее «направлен») 

предоставлять способами, указанными в заявлении родителей (законных 

представителей) детей, (по телефону, по электронной почте), а также через 

систему ГИС «Образование» (на сайте es.volganet.ru, далее по ссылке «Поиск 



 

 

заявлений» по регистрационному номеру 18_____/ЗЗ/__________ (пятизначный 

код Волгограда/две кириллические заглавные буквы/ индивидуальный номер 

заявления). 

Дополнительную информацию по вопросам комплектования МОУ 

родители (законные представители) могут получить в департаменте по 

образованию администрации Волгограда по телефону 39-73-16 (ежедневно с 

понедельника по пятницу с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30). 

 

 

 

Заместитель руководителя департамента  С.А.Пятаева 
  

 

 
   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карташева И.В.,  

39-73-16  


