Об отделе

Приветствуем вас на сайте отдела образования администрации Лебедянского
муниципального района Липецкой области!

Наш сайт работает с целью повышения уровня открытости нашей деятельности для
жителей нашего района.

Здесь вы можете получить подробную информацию о структуре отдела образования,
целях и задачах его деятельности, ознакомиться с планами работы отдела, узнать
новости и изучить нормативные документы.

Юридический адрес: 399613, Липецкая область, г.Лебедянь, ул. Чехова,д.2

Электронный адрес: lebedyan@kiroiro.ru

Тел.: (47466)5-25-36(приемная)

Режим работы отдела:
понедельник - пятница: с 8:00 до 17:00;
суббота, воскресенье: выходные.

Режим приема граждан начальником отдела:
первый и третий понедельник: с 14:00 до 17:00.

Режим приема граждан заместителем начальника отдела:
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второй и третий вторник: с 14:00 до 17:00.

Основные задачи и направления работы отдела:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам.

2. Организация предоставления общедоступного дополнительного образования.

3. Повышение эффективности управления в сфере образования.

4. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

5. Укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения
образовательных учреждений.

6. Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений по
соблюдению законодательства в области образования.

7. Организация отдыха детей в каникулярное время.
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8. Рассмотрение в установленном действующим законодательством порядке обращений,
заявлений, жалоб по вопросам предоставления образовательных услуг.

Граждане района могут обращаться в отдел образования по всем вопросам
функционирования муниципальных образовательных учреждений.

Специалистами отдела образования оказывается консультационная помощь:

- о возможном получении бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам;

-

в приеме и увольнении педагогических кадров;

об особенности проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х,
11-х классов;

-

по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время;

- по вопросам дополнительного образования с учетом их интересов;

о предоставлении детям:

- общедоступного бесплатного дошкольного образования;
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- обеспечение учащихся учебниками.

К специалистам отдела граждане могут обратиться по интересующим их
вопросам образования в рабочее время ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, по телефону: 5-22-02, 5-15-38

электронной почте: lerono@lebedyan.lipetsk.ru

Администрация Лебедянского муниципального района

Адрес: Россия, 399610, .Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, 14
Телефон: (47466) 5-27-92
Факс(47466) 5-38-09
E-mail: lebadm@admlr.lipetsk.ru

Панфилов Роман Юрьевич - глава администрации Лебедянского муниципального
района 5-21-28

Чупахина Ольга Станиславовна -заместитель главы администрации Лебедянского
муниципального района 5-20-39
Управление образования и науки Липецкой области

398600 г. Липецк, ул. Циолковского, 18. e-mail: root@obluno.lipetsk.su

Тел.: 8(4742) 34-95-25
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Факс: 8 (4742) 74-88-02

Загеева Лилия Александровна - начальник управления образования и науки Липецкой
области

Телефон: (4742) 34-95-25

8(47466)5-22-02 - Горячая линия по вопросу организации и использования
обучения с применением дистанционных технологий.

8(47466) 5-22-02 - Горячая линия по вопросу организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ.

Памятки и информационный видеоряд о реализации проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» нацпроекта «Образование» на территории Липецкой области.

Ссылка для скачивания: https://yadi.sk/d/Ss0zE27_xp-74A Центр "СемьЯ": счастье - быть
вместе!
centr-7ya@mail.ru

"Горячая линия" по вопросам незаконных сборов денежных средств в
общеобразовательных организациях (работает автоответчик) 8(472)32-94-95
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Адреса (электронных приёмных, телефоны горячих линий)

Уважаемые граждане!

В случаях, когда действия сотрудников образовательной организации нарушают ваши
права и законные интересы (нарушение правил приёма в образовательную организацию,
факты незаконных сборов денежных средств, нарушение норм, регулирующих
образовательные отношения и др.) вы можете позвонить по телефонам горячих линий,
телефонам доверия или обратиться в электронную приёмную.

Телефоны "Горячих линий" по вопросам незаконных сборов денежных средств в
общеобразовательных организациях

Отдел образования администрации Лебедянского муниципального района (47466)5-22-02, (47466) 5-15-83

Управление образования и науки Липецкой области - (4742)32-94-95

Телефон "Доверие"

УМВД России по Липецкой области - (4742)21-01-26; 36-92-77
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Прокуратура Липецкой области - (4742)27-34-59

Адреса электронных приёмных:

Отдел образования администрации Лебедянского муниципального района: электронна
я приёмная

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: http://obrnadzor.gov.ru

Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных
учреждениях)

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями
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