
График консультаций граждан специалистами Департамента образования Надымского 

района в период с 23 марта 2020 года. 

 

 

Время консультаций: с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 

№ Вопросы консультирования  Номер 

телефона для 

консультаций 

Дополнительная 

информация  

1 Прием заявлений о постановке на 

учет для зачисления детей в 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования, в Надымском районе 

(детский сад) 

8 (3499) 50-19-53 

 

Электронная ссылка для 

подачи заявлений о 

предоставлении услуги:  

Единый портал 

государственных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/109

99/1 

2 Прием заявления ежемесячной 

компенсационной выплаты одному из 

родителей (законному 

представителю) на ребёнка, не 

посещающего образовательную 

организацию, реализующую 

образовательные программы 

дошкольного образования, в 

Надымском районе 

8 (3499) 50-19-53 

8(349)50-19-80 

(вопросы 

получения 

справок) 

 

Единый портал 

государственных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/286

051/2/info 

 

Личный прием граждан по 

предварительной записи 

пятница с 9-00 до 10-30  

3 Консультации предоставлению 

компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования, в Надымском районе 

8 (3499) 50-19-83 

 

Единый портал 

государственных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/336

225/1/info 

4 Предоставление сертификатов 

дополнительного образования   

8 (3499) 50-19-53  

5 Постановка на учет в качестве 

кандидатов в опекуны, попечители, 

усыновители,  

а также установление опеки 

попечительства, усыновления 

несовершеннолетних 

8 (3499) 52-38-24 

 

Заявления и документы 

направлять почтой России 

по адресу: 629730, ЯНАО, г. 

Надым,  

ул. Зверева, д. 12/2, эл. 

почта: uoip_ndm@mail.ru 

 

Выдача готовых 

распорядительных 

документов осуществляется  

ежедневно с 16.00 до 17.00 

часов по адресу: ул. 

Заводская 4а, управление 

опеки и попечительства 

6 Отчуждение имущества 

несовершеннолетних (перевод, 

получение денежных средств со счета 

несовершеннолетних, продажа 

имущества, собственником которого 

является несовершеннолетний), 

обеспечение жильем лиц из числа 

детей-сирот жилыми помещениями 

по договору специализированного 

найма 

8 (3499) 52-44-10 

 

7 Родительские споры по вопросам 

воспитания несовершеннолетних, 

лишения и ограничения родительских 

8 (3499) 52-41-12 

 

https://www.gosuslugi.ru/10999/1
https://www.gosuslugi.ru/10999/1
https://www.gosuslugi.ru/286051/2/info
https://www.gosuslugi.ru/286051/2/info
https://www.gosuslugi.ru/336225/1/info
https://www.gosuslugi.ru/336225/1/info


прав, изменение фамилии, имени 

ребенку не достигшего возраста 14 

лет, снижение брачного возраста 

8 Подача заявления/документов на 

территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию 

8(3499) 50–22-15 Выдача заключений 

ежедневно с 16.00 до 17.00 

часов по адресу: ул. 

Заводская 4а, управление 

организационно-

методического 

сопровождения  

9 Организация образовательного 

процесса с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательных 

организациях 

8(3499) 50-19-44,  

50-19-48 

 

 

10 Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

8 (3499) 50-19-47  

 

 

11 Организация образовательного 

процесса с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в организациях 

дополнительного образования 

8 (3499) 50-19-49 

 

 

12 По вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования 

8 (3499) 50-19-44 

 

 

 


