
Информация о дате начала приема заявлений в 1 и 10 классы  

муниципальных общеобразовательных организаций, телефонах «горячей линии» и ответственных лицах  

в общеобразовательных организациях, муниципальных органах управления образованием 
 

МО Советский городской округ 
 

№ п/п Наименование 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации  

Дата начала 

приема 

заявлений 

 в 1 и 10 

классы 

Ответственное лицо  

за прием заявлений в 

общеобразовательной 

организации, 

 контактные данные 

(ФИО ответственного, 

телефон, время работы 

«горячей линии») 

Доступный  

способ подачи заявления 

в соответствии с 

Правилами приема ОО 

(непосредственно в ОО 

и/ или через Портал) 

(если доступны 

несколько способов 

подачи заявлений,  

указать одновременно 

несколько) 

«Горячая линия»  

в муниципальных 

органах управления 

образованием. (ФИО 

ответственного, 

телефон, время работы 

«горячей линии») 

1 МАОУ «Гимназия №1»  

г. Советска 

01.07.2019 

22.06.2019 

Крючкова Наталья 

Александровна 

тел.8(40161) 6-25-59; 

Чеботарева Тамара 

Григорьевна 

тел.8(40161)3-29-40; 

Режим работы «горячей 

линии»: 

понедельник - пятница  

с 09.00 до 13.00 и  

с 14.00 до 17.00 

Непосредственно в ОО 

и  через Портал 

Заместитель главы 

администрации 

по социальным 

вопросам - начальник 

управления 

образования                                                  

Курина Елена 

Михайлова 

тел. 8(40161)4-00-50 

Заместитель начальника 

управления 

образования  Комарова 

Татьяна Станиславовна  

тел. 8(40161)4-00-54 

 

Режим работы горячей 

линии: 

2 МБОУ ООШ №3 22.06.2019 

01.07.2019 

Жужжина Галина 

Александровна  

тел. 8(40161)6-53-90, 

Акулина Ольга Петровна 

тел.8(40161)6-51-05; 

Режим работы «горячей 

Непосредственно в ОО 

и  через Портал 



линии»: 

понедельник - пятница  

с 08.00 до 13.00 и  

с 14.00 до 17.00 

понедельник - пятница  

с 08.00 до 13.00  

и с 14.00 до 17.00. 

3 МБОУ «СОШ №4 с УИОП 

СГО» 

22.06.2019 

01.07.2019 

Будкова Галина Юрьевна 

тел. 8(40161)3-22-20 

Киселев Александр 

Александрович 

тел. 8(40161)3-27-71 

Режим работы «горячей 

линии»: 

понедельник - пятница  

с 08.00 до 13.00 и  

с 14.00 до 17.00 

Непосредственно в ОО 

и  через Портал 

4 МАОУ «Лицей №5» 01.07.2019 

22.06.2019 

Гордиевич Юлия Алексеевна  

тел. 8(40161)6-76-10 

Режим работы «горячей 

линии»: 

понедельник - пятница  

с 08.00  до 13.00 и  

с 14.00 до 17.00 

Непосредственно в ОО 

и  через Портал 

5 МБОУ «ООШ №8» 01.07.2019 

22.06.2019 

Твериенене Ирина Алексеевна 

8(40161)3-26-58 

Режим работы «горячей 

линии»: 

понедельник - пятница  

с 08.00  до 13.00 и  

с 14.00 до 17.00 

Непосредственно в ОО 

и  через Портал 

6 МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска 

01.07.2019 

22.06.2019 

Тынянская Ольга Ларионовна  

тел. 8(40161)6-06-89,  

Сутурина Людмила 

Николаевна тел.8(4012)973921 

Режим работы «горячей 

Непосредственно в ОО 

и  через Портал 



линии»: 

понедельник - пятница  

с 08.00  до 13.00 и  

с 14.00 до 17.00 

 


