
 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

по вопросам, относящимся к системе образования. 

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан информирует о том, что, в течение 2018-2019 

учебного года работает телефон «горячей линии» в будние дни с 9.00 до 

18.00 ч. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 

Задать интересующий вас вопрос возможно следующими способами:  

 по электронной почте guno@ufacity.info,  

 по телефонам «горячей линии»: 8 (347) 279-03-79, 8 (347) 248-82-46 

Телефон по вопросам организации питания в образовательных организациях: 

8 (347) 248-81-33 

Телефон по вопросам дошкольного образования: 8 (347) 279-03-73 

Телефон по вопросам общего образования: 8 (347) 279-03-72 

Телефон по вопросам национального образования: 8 (347) 248-79-40 

Телефон по вопросам дополнительного образования: 8 (347) 248-79-46 

Телефон по вопросам летнего отдыха и оздоровления детей 8 (347) 248-79-16 

Вопросы по обеспечению учебниками просим направлять на электронный 

адрес: orgpednimc@mail.ru 8 (347) 248-57-38 О порядке обеспечения 

учебными пособиями, в том числе рабочими тетрадями, используемыми в 

образовательном процессе Приказ № 38 от 26.01.2016 О внесении изменений 

в ФПУН 

Начальник Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ 

Хаффазова Елена Робертовна: 

Приемный день:  понедельник 

с 10.00 до 12.00 часов (запись по телефону)  

с 17.00 до 18.00 часов (прием) 

 

Заместитель начальника Ишемгулова Рамиля Рафиковна 

Приемный день: вторник 

с 10 до 12 часов – запись по телефону 

с 17 до 18 часов- прием 

Начальник Отдела образования Администрации Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Абдракипова Раушания Рифовна 

Приемные дни: понедельник-пятница с 09.00-18.00 часов 

Телефон:  234-41-56, 236-72-65  
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эл.почта: runo_okt@ufanet.ru 

Заместитель начальника 

Дремина Марина Игоревна  

тел. 236-43-09 

эл.почта: runo_okt@ufanet.ru 

 

Главный инспектор (общее образование) 

Киреева Елена Николаевна 

тел. 236-72-65 

эл.почта elena.kireeva.roo@mail.ru 

 

Главный инспектор (обеспечение безопасности образовательного 

процесса) 

Волочай Елена Васильевна 

тел. 236-30-98 

эл.почта volochay@bk.ru 

 

Заведующий сектором по дошкольным образовательным учреждениям 

отдела образования Администрации Октябрьского района ГО г.Уфа РБ:  

Козина Рамиля Раильевна 

Телефон:  234-38-31 

Приемные дни: понедельник 16.00-18.00 ,четверг 10.00- 12.00 

 

Вопросы по очистке кровель зданий и закрепленных территорий 

образовательных учреждений от снега, наледи, просим направлять на 

электронный адрес: to207@yandex.ru 

Приказ № 38 от 26.01.2016 О внесении изменений в ФПУ 

Приказ № 253 от 31 марта 2014 года "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 "О 

федеральном перечне учебников" 

Профильное обучение 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 576 от 

8.06.2015 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253 
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Вопросы по электронной почте, по факсу принимаются круглосуточно. По 

телефону – с 9-00 до 17-00 по местному времени. 

 

Телефоны отделений прокуратуры по г. Уфе: 

прокуратура Калининского района 242-68-13 

прокуратура Ленинского района 250-11-82 

прокуратура Октябрьского района 235-65-88 

прокуратура Орджоникидзевского района 242-64-15 

прокуратура Советского района 223-36-89 

 


