
Где получить консультацию по юридическим и 

нормативным аспектам образования? 
 

Любому участнику образовательного процесса может потребоваться 

юридическая консультация в сфере образования. Это часто обусловлено 

спорами и конфликтами между учеником и учителем, между учащимися, а 

также в педагогическом коллективе, с работодателем или министерством. 

Министерство образования постоянно находится на связи с гражданами, 

юридическими лицами и прессой. Связаться с представителями 

исполнительной власти можно по телефонам, через заявку на сайте или по 

электронной почте. Специалисты ответят на вопросы касательно поступления, 

проверки документов, лицензирования и т. д. 

Обратиться к юристу в этом случае могут родители, законные 

представители ребенка (опекуны, усыновители) или педагоги, считающие, что 

нарушаются их права, гарантированные российским законодательством. 

 

Горячая линия Минобрнауки (для студентов и преподавателей вузов): 

8 (800) 222-55-71 

По этому номеру можно отправлять жалобы касательно социальной и 

юридической защиты студентов (из профессиональных либо высших учебных 

заведений). Звонок на этот и последующие номера бесплатный.  Звонить 

можно с 9:00 до 17:00 по МСК в любой день недели. 

Номер министерства образования, где проконсультируют по поводу 

поступлений: 

8 (800) 301-44-55 – для будущих студентов. 

8 (495) 197-86-79 – для членов приемных комиссий. 

8 (985) 727-61-10 – прием иностранцев на обучение. 

Официальные номера Минпросвещения (для школ и училищ): 

+7(495)984-89-19 – для специалистов муниципалитетов, которые 

регулируют вопросы образования на местах. 

+7(800)200-91-85 – дистанционное образование, горячее питание в 

школах и доп. пособия классным руководителям. 

+7(977)978-29-69 – для студентов и преподавателей в 

профессиональных учебных заведениях. 

+7(800)444-35-38 – вопросы, которые касаются организации детского 

отдыха. 

Другие способы контакта с Министерствами образования и 

просвещения 

Рассмотрим другие каналы связи со специалистами. 

Сайт 

Официальный сайт Минобрнауки РФ: minobrnauki.gov.ru 

Написать обращение в Минпросвещения: open.edu.gov.ru/appe 

Электронная почта Минпросвещения: info@edu.gov.ru 

Социальные сети.  



Перед тем как звонить, выберите нужный номер – для каждого вопроса 

своя горячая линия. Также можно связаться со специалистами через 

электронную приемную. Она есть на сайте каждого министерства. Если 

вопрос несрочный, отправьте электронное либо обычное письмо. Последнее 

можно принести в приемную лично. 
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