
Информация 

о предоставлении министерством образования и науки  

Самарской области государственных услуг  

по отрасли «Образование» 

Перечень государственных услуг, предоставляемых министерством образования и 

науки Самарской области, утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 

07.09.2011 № 447 (ред. от 03.07.2015) «Об утверждении Перечня государственных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти Самарской области, а также органами 

местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, пе-

реданных федеральными законами и законами Самарской области, и Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной 

власти Самарской области государственных услуг и предоставляются организациями, участ-

вующими в предоставлении государственных услуг». Ознакомится с перечнем государствен-

ных услуг можно в приложении 1 к данной информации. 

На официальном сайте министерства образования и науки Самарской области разме-

щена информация о государственных услугах, предоставляемых министерством образования 

и науки Самарской области - http://www.educat.samregion.ru/activity/uslugi/3099/ (Главная → 

Деятельность → Государственные услуги)  

 

Информация о министерстве образования и науки Самарской области и его  

Территориальных управлениях 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

органа 

Адрес Телефоны 

для спра-

вок 

Адрес  

электронной по-

чты 

Адрес  

официального 

сайта 

1 Министерство об-

разования и науки 

Самарской области 

443099, г. Сама-

ра, ул. А. Тол-

стого, 38/16 

(846) 

332-11-07 

main@samara.edu.

ru 

http:/educat.samregi

on.ru/  

2 Самарское управ-

ление министер-

ства образования и 

науки Самарской 

области 

443099, г. Сама-

ра, ул. Фрунзе, 

64 

(846) 

 340-17-03 

smr_adm@samara.

edu.ru;  sumoin@s

amara.comstar.ru 

http://samobr.ru 

3 Тольяттинское 

управление мини-

стерства образова-

ния и науки Самар-

ской области 

445022, Самар-

ская область, г. 

Тольятти, ул. 

Октябрьская, 32а 

(848-2) 

 37-98-40 

tgl_adm@samara.e

du.ru  

http://edutlt.samregi

on.ru  

4 Западное управле-

ние министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

446001, Самар-

ская область, г. 

Сызрань, ул. Со-

ветская, 19 

(846-4) 

 98-68-54 

west_adm@samara

.edu.ru; 

edupress@rambler.

ru 

http://edu.syzran.ru 

5 Кинельское управ-

ление министер-

ства образования и 

науки Самарской 

области 

446436, Самар-

ская область, г. 

Кинель, ул. Ми-

ра, 41 

(846-63) 

2-11-33 

kinel_adm@samar

a.edu.ru; 

kin_ypr@mail.ru  

http://upravkinel.min

obr63.ru 

6 Отрадненское 446430, Самар- (846-61) otrad_adm@samar http://kollegi.otradny

http://www.educat.samregion.ru/activity/uslugi/3099/
mailto:main@samara.edu.ru
mailto:main@samara.edu.ru
http://www.educat.samregion.ru/
http://www.educat.samregion.ru/
mailto:smr_adm@samara.edu.ru
mailto:smr_adm@samara.edu.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asumoin@samara.comstar.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asumoin@samara.comstar.ru
http://samobr.ru/
mailto:tgl_adm@samara.edu.ru
mailto:tgl_adm@samara.edu.ru
http://edutlt.samregion.ru/
http://edutlt.samregion.ru/
mailto:west_adm@samara.edu.ru
mailto:west_adm@samara.edu.ru
mailto:edupress@rambler.ru
mailto:edupress@rambler.ru
http://edu.syzran.ru/
mailto:kinel_adm@samara.edu.ru
mailto:kinel_adm@samara.edu.ru
mailto:kin_ypr@mail.ru
mailto:otrad_adm@samara.edu.ru
http://kollegi.otradny.net/


№ 

п/

п 

Наименование  

органа 

Адрес Телефоны 

для спра-

вок 

Адрес  

электронной по-

чты 

Адрес  

официального 

сайта 

управление мини-

стерства образова-

ния и науки Самар-

ской области 

ская область, г. 

Отрадный, ул. 

Физкультурни-

ков, 30 

 2-32-62 a.edu.ru; 

uprobraz@samtel.r

u 

.net    

7 Поволжское управ-

ление министер-

ства образования и 

науки Самарской 

области  

446200, Самар-

ская область, г. 

Новокуйбы-

шевск, ул. Суво-

рова, 20 

(846-35) 

 6-28-48 

povolzh_adm@sa

mara.edu.ru; 

gorono@samtel.ru 

http://www.educat-

povol.ru 

8 Северное управле-

ние министерств 

образования и 

науки Самарской 

области  

446540, Самар-

ская область, с. 

Сергиевск, ул. 

Н. Краснова, 84б 

(846-55) 2-

11-05 

nord_adm@samara

.edu.ru; 

roo_s@samtel.ru  

http://sever-okrug.ru   

9 Северо-Восточное 

управление мини-

стерства образова-

ния и науки Самар-

ской области  

446450, Самар-

ская область, г. 

Похвистнево, ул. 

А. Васильева, 7 

(846-56) 

 2-19-94 

nord_ost_adm@sa

mara.edu.ru; phv-

upob@yandex.ru  

http://pohsvu.ru 

10 Северо-Западное 

управление мини-

стерства образова-

ния и науки Самар-

ской области 

446370, Самар-

ская область, с. 

Красный Яр, ул. 

Кооперативная, 

103 

(846-57) 

 2-12-81 

nord_west_adm@s

amara.edu.ruuomps

@yartel.ru  

http://szu3.yartel.ru  

11 Центральное 

управление мини-

стерства образова-

ния и науки Самар-

ской области 

445350, Самар-

ская область, г. 

Жигулёвск, ул. 

Интернациона-

листов, 7 

(846-62) 

 3-31-85 

centr_adm@samar

a.edu.ru  

http://cuso-edu.ru 

12 Юго-Восточное 

управление мини-

стерства образова-

ния и науки Самар-

ской области 

446600, Самар-

ская область, г. 

Нефтегорск, ул. 

Мира, 5 

(846-70) 

 2-11-38 

sud_ost_adm@sam

ara.edu.ru; 

uvuprav@samtel.ru 

http://ugo-

vostok.do.am/ 

13 Юго-Западное 

управление мини-

стерства образова-

ния и науки Самар-

ской области  

446100, Самар-

ская область, г. 

Чапаевск, ул. 

Пионерская, 2 

(846-39) 

 2-08-19 

sud_west_adm@sa

mara.edu.ruokrug

@mail.samtel.ru 

http://southwest-

upr.ucoz.ru 

14 Южное управление 

министерства обра-

зования и науки 

Самарской области 

446180, Самар-

ская область, с. 

Большая Глу-

шица, ул. Зелё-

ная, 9 

(846-73) 

 2-13-09 

sud_adm@samara.

edu.ru  

http://www.южное-

управление-

моинсо.рф 

График (режим) работы должностных лиц минобрнауки Самарской области, Террито-

риальных управлений, осуществляющих отдельные административные процедуры, устанав-

ливается с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации и служебного 

(внутреннего трудового) распорядка. 

 

 

mailto:otrad_adm@samara.edu.ru
mailto:uprobraz@samtel.ru
mailto:uprobraz@samtel.ru
http://kollegi.otradny.net/
mailto:povolzh_adm@samara.edu.ru
mailto:povolzh_adm@samara.edu.ru
mailto:gorono@samtel.ru
http://www.educat-povol.ru/
http://www.educat-povol.ru/
mailto:nord_adm@samara.edu.ru
mailto:nord_adm@samara.edu.ru
mailto:roo_s@samtel.ru
http://www.sever-okrug.ru/
mailto:nord_ost_adm@samara.edu.ru
mailto:nord_ost_adm@samara.edu.ru
http://educat.samara.ru/management/Territorii/306/phv-upov@yandex.ru
http://educat.samara.ru/management/Territorii/306/phv-upov@yandex.ru
mailto:nord_west_adm@samara.edu.ru
mailto:nord_west_adm@samara.edu.ru
mailto:uomps@yartel.ru
mailto:uomps@yartel.ru
http://szu3.yartel.ru/
mailto:centr_adm@samara.edu.ru
mailto:centr_adm@samara.edu.ru
http://cuso-edu.ru/
mailto:sud_ost_adm@samara.edu.ru
mailto:sud_ost_adm@samara.edu.ru
mailto:uvuprav@samtel.ru
mailto:sud_west_adm@samara.edu.ru
mailto:sud_west_adm@samara.edu.ru
mailto:okrug@mail.samtel.ru
mailto:okrug@mail.samtel.ru
http://southwest-upr.ucoz.ru/
http://southwest-upr.ucoz.ru/
mailto:sud_adm@samara.edu.ru
mailto:sud_adm@samara.edu.ru
http://www.южное-управление-моинсо.рф/
http://www.южное-управление-моинсо.рф/
http://www.южное-управление-моинсо.рф/


График работы минобрнауки Самарской области: 

Понедельник 9-00 – 13-00, 13-48 – 18-00 

Вторник 9-00 – 13-00, 13-48 – 18-00 

Среда 9-00 – 13-00, 13-48 – 18-00 

Четверг 9-00 – 13-00, 13-48 – 18-00 

Пятница 9-00 – 13-00, 13-48 – 17-00 

Суббота Выходной день 

Воскресение Выходной день 

Обеденный перерыв 13.00-13.48 

  Территориальные управления  и образовательные организации имеют право устанав-

ливать иной график приема для удобства граждан.  

  

Интерактивная карта-схема расположения Территориальных управлений на официальном 

сайте министерства образования и науки Самарской области - 

http://www.educat.samregion.ru/terr_management/ 

Перечень Территориальных управлений на официальном сайте министерства образования и 

науки Самарской области - http://www.educat.samregion.ru/terr_management/Territorii/ 

Информация о государственных образовательных организаций Самарской области, подве-

домственных министерству образования и науки Самарской области размещена на офици-

альных сайтах Территориальных управлений. 

Порядок записи на личный прием к должностным лицам в минобрнауки Самарской области 

размещен также на официальном сайте министерства образования и науки Самарской обла-

сти - http://www.educat.samregion.ru/activity/obr_gr/4461/ 

В предоставлении государственных услуг могут принимать участие многофункциональные 

центры оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Информация о местона-

хождении, справочных телефонах и графиках работы МФЦ и его филиалов (подразделений, 

представительств) содержится на официальном сайте МФЦ по адресу: http://www.mfc63.ru 

Информация о государственных услугах в электронном виде доступна для заявителей в лич-

ном кабинете на: 

- Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) 

- Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области 

(www.pgu.samregion.ru). 

 

Порядок действий должностных лиц по организации предоставления государ-

ственных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями 

1. Заявитель, являющийся лицом с ограниченными физическими возможностями 

информирует вахтера, расположенного на первом этаже здания (г. Самара, ул. Молодогвар-

дейская, д. 60), о необходимости получения государственной услуги. 

2. Вахтер сообщает по телефону 3337506 специалисту, ответственному за оказание 

государственной услуги, о заявителе, ожидающем на 1 этаже. 

3. Специалист с необходимым набором документов осуществляет прием таких за-

явителей на первом этаже здания в кабинете № 11, оборудованном стульями, столами и 

обеспеченным писчей бумагой и письменными принадлежностями.  Место ожидания, ин-

формирования и приема заявителей оборудовано доступным местом общественного пользо-

вания и хранения верхней одежды (платяной шкаф и вешалка). 

 

 

http://www.educat.samregion.ru/terr_management/
http://www.educat.samregion.ru/terr_management/Territorii/
http://www.educat.samregion.ru/activity/obr_gr/4461/
http://www.mfc63.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu.samregion.ru/


Порядок действий должностных лиц по организации предоставления государ-

ственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность на территории Самарской области (за 

исключением организаций, лицензирование образовательной деятельности которых 

относится к полномочиям федеральных органов государственной власти)» лицам с 

ограниченными физическими возможностями 

1. Заявитель, являющийся лицом с ограниченными физическими возможностями 

информирует вахтера, расположенного на первом этаже здания (г. Самара, ул. Высоцкого, д. 

10), о необходимости получения государственной услуги. 

2. Вахтер сообщает по телефону 3324903 специалисту, ответственному за оказание 

государственной услуги, о заявителе, ожидающем на 1 этаже. 

3. Специалист с необходимым набором документов осуществляет прием таких за-

явителей на первом этаже здания в кабинете № 1, оборудованном стульями, столом, обеспе-

ченным писчей бумагой и письменными принадлежностями. Место ожидания, информиро-

вания и приема заявителей оборудовано доступным местом общественного пользования и 

хранения верхней одежды (вешалка). 

 

 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Самарской области 

(Выдержки из Постановления Правительства Самарской области от 07.09.2011 № 447 (ред. от 03.07.2015) 

N п/п Реест-

ровый 

номер 

Наименование государственной 

услуги 

Нормативный правовой акт, регулирующий отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением государ-

ственной услуги 

Наличие платы 

(государствен-

ной пошлины) 

за предостав-

ление государ-

ственной услу-

ги 

№ кабинета и Ф.И.О. со-

трудника министерства 

образования и науки Са-

марской области, который 

может предоставить текст 

Административного ре-

гламент 

211 10.1. Предоставление дошкольного обра-

зования по основной общеобразо-

вательной программе, а также при-

смотр и уход 

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 11.06.2015 № 201-од «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления министерством образо-

вания и науки Самарской области государственной услуги 

«Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а также присмотр и уход» 

Бесплатно каб.116 

Консультант  

Льольин К.В. 

тел. 3321105 

211.1 10.2. Предоставление начального обще-

го, основного общего, среднего об-

щего образования по основным об-

щеобразовательным программам 

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 16.04.2015 № 126-од «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления министерством образо-

вания и науки Самарской области государственной услуги 

«Предоставление начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразова-

тельным программам» 

Бесплатно каб.116 

Консультант  

Льольин К.В. 

тел. 3321105 

211.2 10.3. Организация и предоставление 

психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи де-

тям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и со-

циальной адаптации  

 

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 14.07.2010 № 130-од «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления государственной услу-

ги «Предоставление специализированной помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, социальной адапта-

ции и развитии и нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи» 

Бесплатно каб.102 

Консультант  

Косарева Е.Ю. 

тел.3336414 

212 10.4. Организация и предоставление об-

разования по дополнительным об-

щеразвивающим программам  

 

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 26.11.2012 № 405-од «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления министерством образо-

вания и науки Самарской области государственной услуги 

Бесплатно каб.103 

Главный специалист 

Галактионова С.В. 

тел.3335673 



«Организация и предоставление образования по дополни-

тельным общеобразовательным программам дошкольного и 

(или) общего образования» 

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 24.12.2013 N 460-од "О внесении изменений в от-

дельные приказы министерства образования и науки Са-

марской области" 

213 10.5. Организация и предоставление 

профессиональной подготовки 

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 29.01.2015 № 34-од «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления государственной услу-

ги «Организация и предоставление профессиональной под-

готовки» 

Бесплатно каб.107 

Главный специалист 

Кириллова Н.В. 

тел.3335806 

214 10.6. Организация и предоставление 

среднего профессионального обра-

зования 

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 26.09.2014 № 296-од «О внесении изменения в при-

каз министерства образования и науки Самарской области 

от 16.10.2012 № 350-од «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления государственной услуги 

«Организация и предоставление среднего профессиональ-

ного образования» 

Бесплатно каб.107 

Главный специалист 

Сомова Н.Г. 

тел.3335806 

215 10.7. Организация и предоставление до-

полнительного профессионального 

образования (профессиональная 

переподготовка и повышение ква-

лификации) 

  

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 14.04.2015 № 123-од «О внесении изменения в при-

каз министерства образования и науки Самарской области 

от 09.10.2012 № 347-од «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления государственной услуги 

«Организация и предоставление дополнительного профес-

сионального образования (профессиональная переподго-

товка и повышение квалификации)» 

Бесплатно каб.215 

Консультант  

Виданова Е.М. 

тел.3335414 

216 10.8. Организация и предоставление 

высшего образования  

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 26.01.2015 № 25-од «Об утверждении Администра-

тивного регламента министерства образования и науки Са-

марской области по предоставлению государственной услу-

ги «Организация и предоставление высшего образования» 

Бесплатно каб.201 

Консультант  

Тюлякова Е.В. 

тел.3335663 

217 10.9. Аттестация педагогических работ-

ников организаций, находящихся в 

ведении Самарской области, муни-

ципальных и частных организаций, 

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 28.11.2012 № 410-од «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления министерством образо-

вания и науки Самарской области государственной услуги 

Бесплатно каб.107 

Главный консультант 

Кузьмина К.В. 

тел.3332434 



осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления 

квалификационной категории  

 

«Организация и проведение аттестации педагогических ра-

ботников государственных образовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных образовательных 

учреждений», приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 18.12.2013 N 444-од "О внесении из-

менений в приказ министерства образования и науки Са-

марской области от 28.11.2012 N 410-од "Об утверждении 

Административного регламента предоставления министер-

ством образования и науки Самарской области государ-

ственной услуги "Организация и проведение аттестации 

педагогических работников государственных образователь-

ных учреждений Самарской области и муниципальных об-

разовательных учреждений" 

217.1 10.10. Аттестация кандидатов на долж-

ность руководителей государствен-

ных образовательных организаций, 

находящихся в ведении министер-

ства образования и науки Самар-

ской области  

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 16.01.2014 № 13-од «Об утверждении порядка атте-

стации руководителей государственных образовательных 

организаций Самарской области, находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области» 

Бесплатно каб.107 

Главный консультант 

Кузьмина К.В. 

тел.3332434 

217.2 10.11. Аттестация руководителей государ-

ственных образовательных органи-

заций, находящихся в ведении ми-

нистерства образования и науки 

Самарской области  

Приказ министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 15.01.2013 № 19-од «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления министерством образо-

вания и науки Самарской области государственной услуги 

«Аттестация лиц, претендующих на должность руководите-

ля государственного образовательного учреждения Самар-

ской области, находящегося в ведении министерства обра-

зования и науки Самарской области» 

Бесплатно каб.107 

Главный консультант 

Кузьмина К.В. 

тел.3332434 

218 10.12. Государственная аккредитация об-

разовательной деятельности орга-

низаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность на терри-

тории Самарской области (за ис-

ключением организаций, государ-

ственная аккредитация образова-

тельной деятельности которых от-

носится к полномочиям федераль-

ных органов государственной вла-

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 29.10.2014 № 1398 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющими переданные полномочия Российской Феде-

рации в сфере образования, государственной услуги по гос-

ударственной аккредитации образовательной деятельно-

сти» 

 

Государствен-

ная пошлина. 

Бесплатно в ча-

сти предостав-

ления сведений, 

содержащихся в 

реестре аккре-

дитованных об-

разовательных 

учреждений 

ул. Молодогвардейская, 60 

каб.21 

Главный консультант 

Окуленко И.В. 



сти)  

219 10.13. Лицензирование образовательной 

деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность на территории Самар-

ской области (за исключением ор-

ганизаций, лицензирование образо-

вательной деятельности которых 

относится к полномочиям феде-

ральных органов государственной 

власти)  

 

Постановление Губернатора Самарской области от 

01.02.2013 № 22 «Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления министерством образования и 

науки Самарской области государственной услуги «Лицен-

зирование образовательной деятельности образовательных 

учреждений, расположенных на территории Самарской об-

ласти (за исключением образовательных учреждений, ли-

цензирование образовательной деятельности которых отно-

сится к полномочиям федеральных органов государствен-

ной власти), лицензирование образовательной деятельности 

организаций, которые расположены на территории Самар-

ской области и структурные подразделения которых осу-

ществляют реализацию программ профессиональной под-

готовки» 

Государствен-

ная пошлина. 

Бесплатно в ча-

сти предостав-

ления сведений, 

содержащихся в 

реестре лицен-

зий 

ул. Молодогвардейская, 60 

каб.23 

Главный консультант 

Будник А.Н. 

тел.3337506 

 

220 10.14. Подтверждение документов об об-

разовании и (или) о квалификации  

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 05.09.2014 № 1205 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющими переданные полномочия Российской Феде-

рации в сфере образования, государственной услуги по 

подтверждению документов об образовании и (или) о ква-

лификации» 

Государствен-

ная пошлина 

ул. Молодогвардейская, 60 

каб.31 

Главный специалист 

Филимонова Е.В. 

тел.3337506 

221 10.15. Подтверждение документов об уче-

ных степенях, ученых званиях 

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 26.12.2014 № 1630 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления государственной 

услуги по подтверждению документов об ученых степенях, 

ученых званиях органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации по подтверждению документов 

об ученых степенях, ученых званиях» 

Государствен-

ная пошлина 

ул. Молодогвардейская, 60 

каб.31 

Главный специалист 

Филимонова Е.В. 

тел.3337506 

 


