
Информация о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 

электронной почты, адресах официальных сайтов в сети Интернет минобрнауки 

Самарской области, Территориальных управлений, предоставляющих 

государственную услугу 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

Адрес Телефоны 

для справок 

Адрес 

электронн ой 

почты 

Адрес 

официальн 

ого сайта 

1 Министерство 

образования и 

науки Самарской 

области 

443099, г. 

Самара, ул. А. 

Толстого, 38/16 

(846) 33211-

07 

main@sam 

ara.edu.ru 

http:/educat 

.samregion. 

ru/ 

2 Самарское 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

443099, г. 

Самара, ул. 

Фрунзе, 64 

(846) 34017-

03 
smr adm@ 

samara.edu. 

ru; 

sumoin@s 

amara.com 

star.ru 

http://samo 

br.ru 

3 Тольяттинское 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

445022, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Октябрьская, 

32а 

(848-2) 3798-

40 

tgl adm@s 

amara.edu.r u 

http://edutlt 

.samregion. 
ru 

4 Западное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

446001, 

Самарская 

область, г. 

Сызрань, ул. 

Советская, 19 

(846-4) 9868-

54 

west adm 

@samara.e 

du.ru; 

edupress@r 

ambler.ru 

http://educa 

t.syzran.ru/ 

5 Кинельское 446436, (846-63)2- kinel adm http://uprav 

mailto:main@samara.edu.ru
http://www.educat.samregion.ru/
mailto:smr_adm@samara.edu.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asumoin@samara.comstar.ru
http://samo/
http://samobr.ru/
mailto:tgl_adm@samara.edu.ru
http://edutlt/
http://edutlt.samregion.ru/
http://edutlt.samregion.ru/
mailto:west_adm@samara.edu.ru
mailto:west_adm@samara.edu.ru
mailto:west_adm@samara.edu.ru
mailto:edupress@rambler.ru
http://educa/
mailto:kinel_adm@samara.edu.ru
http://upravkinel.narod.ru/
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управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

Самарская 

область, г. 

Кинель, ул. 

Мира, 41 

11-33 @samara.e 

du.ru; kin 

ypr@ 

mail.ru 

kinel.narod. 

ru 

6 Отрадненское 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

446430, 

Самарская 

область, г. 

Отрадный, ул. 

Физкультурни 

ков, 30 

(846-61) 232-

62 

otrad adm 

@samara.e 

du.ru; 

uprobraz@ 

samtel.ru 

http://kolle 

gi.otradny. 

net 

7 Поволжское 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

446200, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбыше 

вск, ул. 

Суворова, 20 

(846-35) 628-

48 

povolzh ad 

m@samara. 

edu.ru; 

gorono@sa 

mtel.ru 

http://www 

.educat- 

povol.ru 

8 Северное 

управление 

министерств 

образования и 

науки Самарской 

области 

446540, 

Самарская 

область, с. 

Сергиевск, ул. 

Н. Краснова, 

84б 

(846-55) 211-

05 

nord adm 

@samara.e 

du.ru; 

roo s@sam 

tel.ru 

http://sever -

okrug.ru 

9 СевероВосточное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

446450, 

Самарская 

область, г. 

Похвистнево, 

ул. А. 

Васильева, 7 

(846-56) 219-

94 

nord ost a 

dm@samar 

a.edu.ru; 

phv- 

upob@yan 

dex.ru 

http://pohsv 

u.ru 

10 Северо-Западное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

446370, 

Самарская 

область, с. 

Красный Яр, 

ул. 

Кооперативна 

я, 103 

(846-57) 212-

81 

nord west 

adm@sama 

ra.edu.ru; 

uomps@ya 

rtel.ru 

http://szu3. 

yartel.ru 

11 Центральное 

управление 

министерства 

образования и 

445350, 

Самарская 

область, г. 

Жигулёвск, 

(846-62) 331-

85 

centr adm 

@samara.e 

du.ru 

http://cuso- 

edu.ru 

mailto:kin_ypr@mail.ru
http://upravkinel.narod.ru/
mailto:otrad_adm@samara.edu.ru
mailto:otrad_adm@samara.edu.ru
mailto:otrad_adm@samara.edu.ru
mailto:uprobraz@samtel.ru
mailto:uprobraz@samtel.ru
http://kolle/
http://kollegi.otradny.net/
mailto:povolzh_adm@samara.edu.ru
mailto:povolzh_adm@samara.edu.ru
mailto:povolzh_adm@samara.edu.ru
mailto:gorono@samtel.ru
mailto:gorono@samtel.ru
http://www.educat-povol.ru/
http://www.educat-povol.ru/
http://www.educat-povol.ru/
mailto:nord_adm@samara.edu.ru
mailto:nord_adm@samara.edu.ru
mailto:nord_adm@samara.edu.ru
mailto:roo_s@samtel.ru
http://sever/
http://www.sever-okrug.ru/
http://www.sever-okrug.ru/
http://educat.samara.ru/management/Territorii/306/phv-upov@yandex.ru
http://educat.samara.ru/management/Territorii/306/phv-upov@yandex.ru
http://pohsv/
mailto:nord_west_adm@samara.edu.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/
http://szu3.yartel.ru/
mailto:centr_adm@samara.edu.ru
http://cuso-edu.ru/
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науки Самарской 

области 

ул. 

Интернациона 

листов, 7 

   

12 Юго-Восточное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

446600, 

Самарская 

область, г. 

Нефтегорск, ул. 

Мира, 5 

(846-70) 211-

38 

sud ost ad 

m@samara. 

edu.ru; 

uvuprav@s 

amtel.ru 

http://ugo- 

vostok.do.a 

m/ 

13 Юго-Западное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

446100, 

Самарская 

область, г. 

Чапаевск, ул. 

ул.Железнодо 

рожная, 39А 

(846-39) 208-

19 

sud west a 

dm@samar 

a.edu.ru; 

okrug@mai 

Lsamtel.ru 

http://south 

west- 

upr.ucoz.ru 

14 Южное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

446180, 

Самарская 

область, с. 

Большая 

Глушица, ул. 

Зелёная, 9 

(846-73) 213-

09 

sud adm@ 

samara.edu. 
ru 

http://www 

.южное- 

управлени 

е- 

моинсо.рф 

mailto:sud_ost_adm@samara.edu.ru
mailto:sud_ost_adm@samara.edu.ru
mailto:sud_ost_adm@samara.edu.ru
mailto:uvuprav@samtel.ru
mailto:uvuprav@samtel.ru
mailto:sud_west_adm@samara.edu.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://south/
http://southwest-upr.ucoz.ru/
http://southwest-upr.ucoz.ru/
mailto:sud_adm@samara.edu.ru
mailto:sud_adm@samara.edu.ru
http://www/

