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За мир, согласие и единство!

Среда,

16
марта 2011 года

Из года в год радуют своими высокими  достижениями в самых различных 
видах спорта спортсмены нашего района, которые становятся чемпионами и 
призерами соревнований высокого ранга, проходящих не только по всей Рос-
сии, но и за ее пределами. Широко известны имена наших спортсменов Казбе-
ка Занкишиева – призера чемпионата России по дзюдо 2010 года, победителя 
первенства России по молодежи  2011 года, Ислама Геляева и Ахмата Атабиева 
– чемпионов республики по боксу 2011 года, победителей первенства СКФО 
среди молодежи по греко – римской борьбе 2011 года Азамата Тхагалегова и 
Мартина Ульбашева, членов сборной России по борьбе на поясах, мастеров 
спорта России Мурзабека Мисостова, Мусы Мокаева, Расула Мокаева, Эльдара 
Гажонова, Анзора Губжокова, Хачима Докшукина, Рустама Иванова, Антеми-
ра Карданова, а также Руслана Гериева, вошедшего в состав сборной КБР по 
армейскому рукопашному бою и Альберта Туменова, выбравшего путь про-
фессионального спортсмена по смешанным единоборствам. Отдельных слов 
заслуживает футбольная команда «Логоваз», представляющая наш район в 
первой лиге Чемпионата КБР.

Не баловали нынче зимние месяцы нас снегом. Температура во дворе 
стояла стабильно плюсовой. Но зато конец февраля и начало весеннего 
месяца марта оказались снежными. По-особому это радовало детвору, 
которым,  наконец,  удалось поиграть в снежки, покататься на санках и 
просто порезвиться на снегу.

И эти мальчишки, 
которых вы видите на 
снимке, рады снежно-
му дню. Они  здорово 
поиграли в снежки! 
Набрались позитива и 
пошли по домам, что-
бы выполнить домаш-
ние задания.  После 
такой зарядки и дума-
ется лучше,  и рабо-
тать над задачками и  
упражнениями легче, а 
главное самочувствие 
отличное! Вот сколько 
пользы от снежного, 
доброго дня!

Л.Мокаева.
На снимке: дети 

играют в снежки. 
Фото автора.

Село живет обычной жизнью
На протяжении определенного времени в  республике  

действует введенный режим контртеррористической  
операции с целью недопущения диверсионно – тер-
рористических  акций, которые могут вызвать гибель 
людей и большой общественный резонанс, а также  
розыска бандитов, причастных к ряду терактов в КБР. 
Введен он и в сельском поселении  Герпегеж нашего 
района, на территории которого применяется ряд спе-
циальных мер: блокпост при выезде из села, палатки, 
проверка документов, удостоверяющих личность, до-
смотр транспортных средств, подворный обход.

Несмотря на то, что КТО -  вынужденная мера безопас-
ности граждан, жители села очень обеспокоены проис-
ходящим в республике.

Как выяснилось из опроса местных жителей, их отноше-
ние к  контртеррористической операции неоднозначное. 
По мнению опрошенных, КТО создает некоторые  неудоб-
ства, но  жители маленького села, все как один, уверены, 
что в селе, где каждый на виду, так называемых «вахха-
битов»  никогда не было и осуждают террористические 
действия бандитов за попытки дестабилизации мирной 
обстановки в  республике. 

На территории сельского поселения в обычном режиме 
работают объекты жизнеобеспечения, нет всеобщей пани-
ки. Продолжается учебный процесс и в образовательной 
школе. С населением ведется разъяснительная работа, 
проводятся беседы.

Фатима Хозаева   

Ахмату не было 
равных

С 6 по 13 марта текуще-
го года в станице Суво-
ровское Ставропольского 
края прошло первенство 
Вооружённых сил России 
по боксу среди юниоров 
1993-1994 годов рождения, 
в котором приняли участие 
более 120 боксёров из раз-
ных регионов России.

В весовой категории до 
69 кг. первое место оспари-
вали 20 боксеров. В этом 
весе сильнейшим оказался 
Ахмат Атабиев из Верхней 
Балкарии,  который  трени-
руется  у Мурата Мисиро-
ва и Ислама Геляева.

Спортсмены и тренеры 
выражают огромную благо-
дарность  Кральбию Бо-
рисовичу Жангуразову за 
финансовую помощь, ока-
занную во время поездки 
на соревнования.

 Фатима кужонова

Чествовали в торжественной обстановке

(Продолжение на 2 стр.)

На контрольном часе

 Бокс

14 марта   текущего года глава  
местной администрации Черек-

ского муниципального  района  Махти 
Османович Темиржанов провел рас-
ширенное аппаратное совещание с  
участием своих заместителей, глав ад-
министраций поселений,  начальников 
управлений и отделов,  руководителей 
организаций жизнеобеспечения района. 

Начальник отдела ЗАГС  Соня Жабоева   
озвучила сведения о зарегистрированных 
актах гражданского состояния за 2 месяца 
текущего года:   рождение 77 (в 2010 году 
62),   смерть 29 (в  2010 году 46), браки 
зарегистрировали  28 пар (в 2010 году 28), 
разводы 7 (в 2010 году 6).

Начальник Управления образования  
Анатолий Батчаев сообщил, что  комис-
сия Министерства образования и науки 
КБР завершила  плановую проверку всех 
общеобразовательных учреждений  райо-
на по следующим направлениям: надзор 
за соблюдением законодательства РФ и 
КБР в сфере образования, контроль за 
соблюдением лицензионных требований,  
контроль качества подготовки обучаю-
щихся в  4,9,11 классах. Комиссией были 
отмечены недостатки и положительные 
моменты в организации  учебного процес-
са, окончательные результаты  проверки 
будут представлены  30 марта.

Начальник отдела культуры Рамазан 
Казиев рассказал, что районный этап ре-
спубликанского фестиваля - конкурса име-
ни классика  балкарских песен, народного 
артиста КБР Омара Отарова завершился 
и для участия в финальном этапе конкурса 
жюри выбрало пять лучших исполнителей 
- это группа  «Биз таулу жашлабыз»- руко-
водитель Заслуженный работник культуры 
КБР Азнор Ульбашев, Занкишиев Ма-
рат, Манияева Фатима – РДК п. Кашхатау, 
Хуртаев Мухаммед – В.Балкарский СДК и 

Мечиев Сафар – Карасуевский СДК. Все 
участники были награждены Почетными 
грамотами районного оргкомитета, а также 
им были  преподнесены  диски с песнями в 
исполнении Омара Отарова.

Начальник ОВД   Узеир Гузиев   довел 
до сведения присутствующих, что сотруд-
никами районного  отдела внутренних дел 
выявлены факты сбыта и распростране-

ния фальшивых купюр достоинством в 1,0 
тысячу рублей  и  обратился   с просьбой  
быть более внимательными и бдительны-
ми. На данный момент проводится рабо-
та по установлению лиц, занимающихся 
противозаконной деятельностью.

 Начальник Управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Хасан Ульбашев  
сообщил о том, что 22 -23 марта текущего 
года в районе пройдет комплексная про-
верка в области гражданской обороны, 
предупреждения ликвидаций чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. Основная цель -  совер-
шенствовать практические навыки орга-
нов управления.

К завершению контрольного часа  глава 
муниципалитета Махти Темиржанов за 
многолетний добросовестный труд и до-
стигнутые успехи в воспитании и обучении 
подрастающего поколения А.К.Батчаеву 
– начальнику Управления образования, 
вручил Почетную грамоту местной адми-
нистрации Черекского муниципального 
района.

Также  Махти Османович выразил бла-
годарность всем руководителям объектов 
жизнеобеспечения района за беспере-
бойную  и качественную работу в зимний 
период. 

Пресс-служба местной 
администрации Черекского 

муниципального района

 К Т О  Досуг

Дети играют в снежки

 В администрации района
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15 марта 1961 года Джон 
Фицджеральд Кенне-

ди, выступая на конгрессе, 
сказал: «Потребители — это 
все мы…Потребители — это 
крупнейший экономический 
слой, который воздействует 
почти на любое частное или 
государственное экономиче-
ское решение… Но это един-
ственный голос, которого за-
частую не слышно».

С тех пор 15 марта является 
Всемирным днем защиты прав 
потребителей и в 2011 году он 
пройдет под девизом - «Потре-
бители за честные финансовые 
услуги».  

Данное направление по вопро-
сам защиты прав потребителей 
на рынке финансовых услуг вы-
бирается уже второй год подряд 
(в 2010 году Всемирный день по 

защите прав потребителей про-
ходил под девизом «Наши день-
ги. Наши права»). Причина тому 
- обеспокоенность мирового 
потребительского сообщества 
состоянием дел в сфере потре-
бительского кредитования. Од-
ним из видов финансовых услуг 
является Ипотека.

Ипотека – это залог недви-
жимости для обеспечения обя-
зательств перед кредитором. 
Самый распространенный ва-
риант использования ипотеки в 
России - это покупка квартиры 
в кредит. Закладывается при 
этом, как правило, вновь по-
купаемое жилье, хотя можно 
заложить и уже имеющуюся в 
собственности квартиру. 

Ипотечный кредит является 
обычной целевой банковской 
ссудой. Целью в данном случае 

является приобретение недви-
жимости, т.е. жилья, земли и т.д. 
Но в нашей стране ипотека в 
основном связана с квартирным 
вопросом. Необходимым усло-
вием данной сделки является 
залог приобретаемой недвижи-
мости, который будет являться 
обеспечением кредита. Кроме 
того, сумма займа не равна сто-
имости приобретаемого жилья, 
а составляет только определен-
ный процент от нее. Часть сум-
мы, хоть и небольшая, должна 
уже иметься у заемщика, и бу-
дет являться первоначальным 
взносом за квартиру (возможна, 
конечно, ипотека без первона-
чального взноса, но в послед-
нее время на фоне роста не-

стабильности на финансовых 
рынках банки стараются давать 
кредиты в основном заемщи-
кам, имеющим возможность 
предоставить первоначальный 
взнос или залог). 

Людям, решившимся взять 
ипотеку, нужно быть готовым к 
долгой процедуре ее оформле-
ния, включающую в себя: подачу 
в банк заявления и документов, 
выбор за оговоренное время 
квартиры, проведение процедур 
оценки и страхования жилья, а 
также сделки купли-продажи. Кро-
ме того, ипотечное кредитование 
таит в себе несколько скрытых и 
не совсем приятных моментов.

Во-первых, если срок кредита 
большой, то за приобретенную 

недвижимость можно перепла-
тить чуть ли не в два раза боль-
ше. 

Во-вторых, в процессе оформ-
ления сделки возникает ряд до-
полнительных расходов на опла-
ту услуг страховой компании, 
оценщика и нотариуса, а также 
сборы банка за рассмотрение 
заявки и ведение ссудного сче-
та, что является нарушением ст. 
16 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», поскольку явля-
ется дополнительной услугой, 
а закон запрещает обусловли-
вать приобретение одних услуг 
обязательным приобретением 
иных товаров, услуг.

В-третьих, за досрочное по-
гашение таких кредитов банком 

Н аркомания – это тяжелейшее 
заболевание, бороться с ней 

нужно сообща,  нам всем следует ра-
ботать с детьми, пропагандировать 
здоровый образ жизни

Употребление наркотических веществ 
начинается в молодом возрасте, причем 
основным мотивом, толкающим моло-
дежь к наркотику, является  любопыт-
ство,  подражание, а иногда боязнь на-
смешек и упреков «опытных» знакомых. 

Наркотики представляют для ныне 
живущих поколений не менее страшную 
опасность, чем эпидемии чумы, опусто-
шавшие целые страны.

Наркомания развивается стремитель-
но. Невозможно заметить, как баловство 
превращается в рабскую зависимость 
человека от наркотиков. Вскоре при-
ходит и неминуемая расплата – упадок 
сил, бессонница, исхудание, «гнилые 
зубы», преждевременное облысение, 
желтушно- серая кожа, лицо  с ранними 
морщинами - типичный портрет молодо-
го наркомана. Прием наркотиков обяза-
тельно приводит к изменению психики 
человека. 

Наркоманы становятся грубыми, эгои-
стичными, исчезает интерес к прежним 
увлечениям, близким, друзьям и род-
ственникам,  они  неуживчивы и трудны 
в общении. Все их помыслы направле-
ны лишь на добычу и прием наркоти-
ков. Мучительная потребность любым 
способом добыть наркотик толкает его 
на совершение различных правонару-
шений и преступлений. Исход болезни 
- тяжелая инвалидность и преждевре-
менная смерть.

   Доказано: где меньше наркотиков, 
там меньше наркоманов. Наибольших 
успехов в борьбе с наркоманией доби-
лись в Японии, где объявили торговцев 
наркотиками врагами нации.  Никаких 
снисхождений в суде, вплоть до пожиз-
ненного заключения. В результате чего 
здесь произошел самый большой спад 
наркомании. 

В нашей стране назрела необходи-
мость возобновить принудительное 
лечение, привлекать к уголовной ответ-
ственности за появление в обществен-

ных местах в наркотическом опьянении, 
отменить минимально допустимые дозы 
и максимально ужесточить наказание 
торговцам. Кондитерский мак нужно 
включить в число наркотических средств 
и привлекать торговцев к уголовной,  а 
не административной ответственности. 

Борьба  с наркоманией начинается с 
семьи и школы. Правоохранительные 
органы – последняя стадия в борьбе с 
этим злом, когда первые два уровня по 
каким – то причинам не сработали.

 Нужно менять в целом отношение об-
щества к данной проблеме. Безусловно, 
правоохранительные органы не смогут 
в одночасье искоренить наркоманию. 
Пока мы не перестанем на уровне семьи 
укрывать факты наркозависимости  и не 
поймем, что это явление можно одолеть 
только всем миром, эффективность 
борьбы с ним будет незначительной.

антинаркотическая 
комиссия местной 

администрации Черекского 
муниципального района

В Кабардино-Балкарии 
к проведению ак-

ции «Сообщи, где торгуют 
смертью» присоединились 
волонтеры. Они вызва-
лись расклеить листовки и 
распространить флаеры с 
телефонами доверия всех 
участвующих в акции мини-
стерств и ведомств. Ребята 
и сами будут рассказывать  
жителям КБР  о возможно-
сти позвонить по телефо-
нам доверия и сообщить   о 
готовящихся либо  совер-
шаемых преступлениях в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

Перед тем, как отдать ребя-
там раздаточный материал, с 
ними встретились руководи-
тель департамента Министер-
ства по делам молодежи и 
работе с общественными объ-
единениями КБР Анзор Кура-

шинов и начальник  отдела 
Управления ФСКН России по 
КБР Мухарби Тежаев. Они 
призвали волонтеров проявить 
максимальную активность. Ре-
бята, в свою очередь говорили 
о своей заинтересованности  
в деле борьбы с распростра-
нением наркотиков. Их осо-
бенно волнует ситуация с на-
сваем. Это не наркотическое 
средство и потому продается 
свободно. А употребляют его в 
основном школьники. Получив 
разъяснение в этой части, мо-
лодые люди предложили уже 
в ближайшем будущем про-
вести круглый стол и обсудить 
эту тему. 

Пока же активисты вышли 
на улицы Нальчика с листов-

ками и флаерами. Многие 
люди, получая эту информа-
цию, благодарили всех ор-
ганизаторов акции за такую 
инициативу. 

Акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью» проводится 
с 2007 года по инициати-
ве ФСКН России. Ее цель 
–  привлечь общественность 
к борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом, противодей-
ствию наркотизации подрост-
ков и молодежи. Управление 
ФСКН России по Кабардино-
Балкарии участвует в прове-
дении акции ежегодно, при-
влекая все заинтересованные 
министерства и ведомства. В 
сформированный штаб вош-
ли представители Минмоло-

дежи КБР, МВД по КБР, УФСБ 
по КБР, УФСИН по КБР, Минз-
драва КБР, Министерства об-
разования и науки КБР. 

Все сообщения граждан в 
обязательном порядке будут 
фиксироваться, отрабаты-
ваться, после чего  будут вы-
носиться решения. Если об-
ращение не анонимно, автор 
получит письменный ответ 
о результатах проведенных 
мероприятий. Опыт про-
шлых лет показывает, что 
по итогам проверки несколь-
ких поступивших звонков 
были возбуждены уголовные 
дела.

В период проведения  в 
наркоконтроле будет кругло-
суточно работать горячая 

телефонная линия: 49-21-
05. Также звонить можно по 
телефону доверия 8-800-100-
70-77 (звонок бесплатный из 
любой точки России). Остав-
лять оперативно значимую 
информацию также можно в 
МВД по КБР - (8662) 495-223,  
УФСБ по КБР - (8662) 481-
581, ф. 481-709, УФСИН по 
КБР - (8662) 915-264 ufsin07@
yandex.ru. По вопросам ле-
чения наркомании можно об-
ращаться в Республиканский 
наркологический диспансер 
(8662) 44-17-83, ndkbr@mail.
ru, по вопросам профилактики 
– в  Минмолодежи КБР  (8662) 
778-424   nkf55@mail.ru, по 
вопросам профилактики нар-
комании в образовательных 
учреждениях – в   Миноб-
рнауки КБР - (8662) 472-346  
minobr12345@yandex.ru. 

  Чествование спортсменов в торжественной обста-
новке стало у нас уже доброй традицией, в связи с чем 
на днях в  зале заседаний местной администрации 
Черекского муниципального района прошло чествова-
ние спортсменов и тренеров с вручением им денеж-
ных премий  за достигнутые успехи в 2009 году. В нем 
приняли участие М.О. Темиржанов – глава местной 
администрации Черекского муниципального района, 
А.Б.Казиев – Зам.председателя Совета местного са-
моуправления, Р.Х.Рамазанова – заместитель главы 
администрации, Г.А.Чеченов – председатель район-
ного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
Х.М.Аккиев – председатель районного комитета по 
делам молодежи, спорта и туризму,  Х.Н.Гериев – спе-
циалист этого комитета.

- Показывая высокие спортивные достижения, вы, 
ведущие спортсмены, являетесь достойным примером 
для подражания тысячам юношей и девушек нашего 
района, - подчеркнул Махти Османович в своем высту-
плении перед спортсменами. -  Вы  вносите свой вклад 
в пропаганду  здорового образа жизни среди нашей 
молодежи, являетесь нашей гордостью. Далее он вру-
чил  удостоверения и нагрудные знаки спортсменам,  
выполнившим нормативы «Мастер спорта России»  по 
борьбе на поясах, Эльдару Чочаеву, Мурзабеку Ми-
состову, Хачиму Докшукину и Анзору Губжокову.

Много теплых слов было высказано в адрес вино-
вников торжества Хасаном Аккиевым, Хусеем Ге-
риевым и Георгием Чеченовым, председателем 
Совета ветеранов войны и труда, который  вручил от-
личившимся спортсменам и их тренерам благодарно-
сти комитета по делам молодежи, спорта и туризма, а 
также денежные премии. Среди отмеченных  воспитан-
ники КДЮСШ селения Жемтала Азамат Тхагалегов 
(борьба на поясах), Мурзабек Мисостов (борьба на 
поясах), Руслан Гериев (армейский рукопашный бой), 
Альберт Туменов (смешанные единоборства), воспи-
танники ДЮСШ Юсуп Газаев (бокс), Расул Эфенди-
ев (вольная борьба), Азнор Гемуев (вольная борьба), 
Алим Башиев (вольная борьба), Резуан Гедугошев 
(вольная борьба).  

Награждены также тренеры  Эльдар Чочаев 
(КДЮСШ с. Жемтала), Хусей Гериев ( КДЮСШ с. 
Жемтала), Азрет Заникоев (ДЮСШ), Исхак Бозиев 
(ДЮСШ). Премию, предназначенную тренеру ДЮСШ 
Юрию Черкесову из с. Аушигер, который безвремен-
но ушел из жизни, вручили родственникам.

От души поздравляем  спортсменов и их тренеров и 
желаем дальнейших высот в спорте!

Фатима Хозаева
Фото Рустама Шукаева.

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

 В администрации района

Чествовали в 
торжественной обстановке

 15 марта - День защиты прав потребителей

За честные финансовые

 Акция

 Борьба с наркоманией

Волонтеры КБР за будущее без наркотиков

Юноши и девушки  – помните!
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С огласно плану работы школы   в МОУ СОШ с. Зарагиж 
состоялся общешкольный конкурс «Школьник года - 

2011», посвящённый памяти нашего земляка, бывшего учи-
теля школы, бывшего председателя Советского райиспол-
кома Темирканова М.М. 

В 1 полугодии текущего года проходит 
сплошное наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Сплошному федеральному 
статистическому обследованию подлежат: 
коммерческие организации и потребитель-
ские кооперативы, внесенные в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц, физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, прошед-
шие государственную регистрацию в каче-
стве индивидуальных предпринимателей 
и внесенные в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринима-
телей, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства.

Отличительной особенностью этого наблю-
дения является то, что впервые сплошным 
обследованием будет охвачена такая катего-
рия субъектов хозяйственной деятельности, 
как индивидуальные предприниматели.

По Черекскому району охвачено 103 ма-
лых предприятия, около 830 индивидуальных 
предпринимателей. Основная цель сплошного 
наблюдения заключается в получении ком-
плексной и детализированной характеристики 
экономического развития сектора малого и 
среднего бизнеса для оценки вклада малого и 
среднего производства в экономику. Перечень 
хозяйствующих субъектов, подлежащих сплош-
ному наблюдению за деятельностью субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
сформирован Кабардино-Балкариястатом на 
основе Статистического регистра хозяйствую-
щих субъектов Федеральной службы государ-
ственной статистики. 

Проводить сплошное наблюдение сложно, 
так как малый бизнес не любит распростра-
няться о себе, дойти до каждого будет непро-
сто. Необходимо, чтобы предприниматели 
увидели и поняли, что сплошное наблюдение 
не преследует фискальных целей, а прово-
дится для того, чтобы они могли нормально 

развиваться. Сплошное наблюдение это воз-
можность заставить государство прислушать-
ся к предпринимателям. 

Все сведения, полученные в ходе обсле-
дования, будут обезличены. Они будут ис-
пользоваться исключительно в обобщенном 
виде, без указаний контактной информации 
и результатов деятельности конкретного юри-
дического лица или предпринимателя. Об-
работка данных будет осуществляться в со-
ответствии с требованием Закона о защите 
персональных данных. Для хозяйствующих 
субъектов, участвующих в сплошном наблю-
дении, разработаны соответствующие формы 
и указания по их заполнению:

- для малых предприятий - форма № МП-сп 
«Сведения об основных показателях деятель-
ности малого предприятия за 2010 год»;

- для индивидуальных предпринимателей 
- форма № 1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального предприни-
мателя за 2010 год»; 

- для средних предприятий определена со-
вокупность форм наблюдения, представляе-
мых в настоящее время данной категорией 
хозяйствующих субъектов в органы государ-
ственной статистики.

Уважаемые предприниматели, согласно п. 14 
Положения об условиях предоставления в обя-
зательном порядке первичных статистических 
данных и административных данных субъектам 
официального статистического учета, утверж-
денного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 августа 2008г. №620, 
Вам необходимо принять участие в сплошном 
федеральном статистическом наблюдении. 
Просим Вас качественно заполнить полученную 
форму статистического наблюдения и предоста-
вить ее в органы государственной статистики по 
месту Вашего нахождения до 1 апреля 2011г.

М.БиттиРов,
главный специалист

отдела сводной информации 
кБстата в Черекском районе

Б руцеллез - хронически протекающая инфекционная бо-
лезнь животных и людей, характеризующаяся нарушени-

ем функций опорно-двигательной, сосудистой, мочеполовой 
систем.

Основными источниками инфекции для людей при бруцеллезе яв-
ляются овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи. В редких случаях 
источником заражения могут быть лошади, верблюды, яки.

Пути заражения человека бруцеллезом разнообразны. Заражение 
происходит преимущественно контактным (с больными животными 
или сырьем и продуктами животного происхождения) или алиментар-
ным путем. Возбудитель бруцеллеза длительно сохраняется в пище-
вых продуктах: в молоке - до 10 и более дней, в брынзе - до 45 дней, в 
субпродуктах, мясе инфицированных туш - более одного месяца.

Бруцеллез человека - тяжелое заболевание. Клиника проявляется 
в форме острого заболевания с повышением температуры до 39-40 
С в течение 3-7 дней и более. При раннем применении антибакте-
риальной терапии может наступить полное выздоровление. Однако 
чаще происходит дальнейшее прогрессирование в форме активного 
хронического процесса с поражением опорно-двигательного аппара-
та, нервной, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем.

Клиническое течение бруцеллеза у животных характеризуется поли-
морфизмом. Основным признаком является аборт, который сопровожда-
ется массовым и длительным выделением бруцелл с абортированным 
плодом, околоплодными водами, плацентой, выделениями из половых 
органов. Бруцеллы выделяются больными животными также с мочой и 
молоком. Инфицируются кожные покровы животных, стойла, подстилка, 
остатки корма, предметы ухода, помещения, пастбища и места водопоя. 
Помимо абортов бруцеллез у животных может сопровождаться орхита-
ми, бурситами, маститами, эндометритами. Он может протекать в скры-
той форме и обнаруживаться лишь при специальном обследовании.

В настоящее время бруцеллез животных - наиболее значимая угроза 
для здоровья людей из-за трудностей его полной ликвидации. Борьба с 
бруцеллезом животных требует высокого уровня организации мероприя-
тий и материальных затрат.

Основной причиной распространения бруцеллеза является бескон-
трольное перемещение животных, принадлежащих частным лицам, 
а также передержка больного скота и несоблюдение ветеринарно-
санитарных правил содержания скота (отелы коров проводятся в общих 
базах).

В соответствии с законом Российской Федерации «О ветеринарии» 
владельцы животных несут полную ответственность за соблюдение 
ветеринарно-санитарных правил при содержании и эксплуатации живот-
ных, в связи с чем обязаны;

-  при наличии или приобретении животных производить их регистра-
цию в ветеринарном учреждении;

- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище 
и все другие перемещения и перегруппировки животных, реализацию 
животноводческой продукции проводить только с ведома и разрешения 
ветеринарной службы;

-    карантинировать в течение 30 дней вновь поступивших животных 
для проведения ветеринарных исследований и обработок;

-    обеспечивать своевременной информирование ветеринарной служ-
бы обо всех случаях заболевания с подозрением на бруцеллез (аборты, 
рождение нежизнеспособного молодняка и др.);

-   предъявлять по требованию ветеринарных специалистов все необ-
ходимые сведения о приобретенных животных и создавать условия для 
проведения их осмотра, исследований и обработок;

- осуществлять своевременную сдачу больных бруцеллезом животных 
или полную ликвидацию всего неблагополучного поголовья по указанию 
ветеринарных специалистов.

В целях профилактики крупный и мелкий рогатый скот в обязательном 
порядке должен быть иммунизирован соответствующими противобру-
целлезными вакцинами согласно инструкции по их применению.

За нарушение правил содержания животных, уклонение от проведе-
ния профилактических и оздоровительных мероприятий, а также за дей-
ствия, приведшие к распространению болезни, виновные лица подвер-
гаются штрафу или, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, привлекаются к уголовной ответственности.

С. жаникаев,
начальник отдела государственного 
ветеринарного надзора управления 

Россельхознадзора по кБР

может браться комиссия или взи-
маться так называемые штраф-
ные платежи, что так же является 
нарушением прав потребителей. 

И последнее: фактически до 
полного погашения ипотечного 
кредита недвижимость принад-
лежит банку. Конечно, заемщики 
становятся собственниками жи-
лья, могут без затруднений там 
прописываться (осуществлять 
регистрацию по месту житель-
ства), но в случае грубых нару-
шений договора ипотеки или про-
сто невыплаты в срок ипотечного 
кредита квартира может отойти 
банку, а заемщику будет выпла-
чена обратно уже внесенная им 
сумма за вычетом уплаченных 
процентов. 

Потребителю следует обратить 
внимание потребителя на то, 
чтобы в договоре были прописа-
ны механизмы урегулирования 
разногласий клиента и банка, в 
частности должна содержаться 
процедура досудебного (претен-
зионного) разрешения споров, а 
так же условия о подсудности в 
случае необходимости судебно-
го разбирательства.

 На основании положений ст. 
17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребитель мо-
жет обратиться за защитой своих 
прав в суд по месту своего жи-
тельства, по месту нахождения 
юридического лица, с которым 
возник спор о праве, либо по ме-
сту исполнения договора. Юри-
дическое лицо не вправе вклю-
чать в договор положения о том, 
что судебные разбирательства 

проводятся по месту нахождения 
так называемой «головной орга-
низации» - это является прямым 
нарушением прав потребителя.

 А также  следует помнить, что 
с предметом залога  не разре-
шается совершать сделки купли-
продажи. Поэтому главный совет 
будущему заемщику – морально 
подготовиться к предстоящим 
ежемесячным расходам на про-
тяжении длительного срока кре-
дит: изучить все предлагаемые 
банками ипотечные программы 
на предмет процентных ставок, 
условий кредитования, комиссий 
и выбрать наиболее подходя-
щую. 

а.ГоГутЛов,
ведущий специалист-

эксперт то уФС 
Роспотребнадзора по 

кБР в урванском районе

услуги

 Ветнадзор

Бруцеллезом болеют не 
только животные

Сплошное наблюдение субъектов малого предпринимательства - 
в интересах бизнеса, государства и всего российского общества

 Статистика

РелигияКонкурс «Школьник года - 2011»

Кому не безразлично
будущее наших детей
11.03.2011 в прокуратуре района 

состоялось заседание межведом-
ственной рабочей группы по про-
филактике экстремизма и терро-
ризма.

На заседании обсуждены организа-
ционные вопросы работы межведом-
ственной рабочей группы по профи-
лактике экстремизма и терроризма и 
основные задачи на 2011 год.

В целях профилактики экстремизма 
и терроризма, учитывая актуальность 
данной проблемы, прокуратурой рай-
она, совместно с правоохранитель-
ными органами и органами местного 
самоуправления Черекского района 
намечен план мероприятий, в том чис-
ле проведение встреч с жителями по-
селений района.

Прокурором района указано не-
обходимость повышения роли обще-
ственных организаций, религиозных 
организаций и объединений, граждан 
в противодействии экстремизму и тер-
роризму, сохранении мира и согласия 
между народами.

Участниками совещания отмечено, 
что повышение роли общественных 
организаций, религиозных организа-
ций и объединений необходимо для 
создания альтернативы экстремист-
ским объединениям и создания альтер-
нативных интересов. Надо создавать 
климат наибольшего благоприятство-
вания для организаций, которые во-
влекают молодежь в общественно-
полезные инициативы, помогают ей 
адаптироваться во взрослом мире. В 
современных условиях никто не дол-
жен оставаться в стороне от прово-
димой работы, в целях недопущения 
распространения экстремизма, кому 
не безразлично будущее своих детей, 
общества и государства.

з.наГацуев,
прокурор района,                                                 

старший советник юстиции

 В прокуратуре района

Памяти замечательного 
земляка

Конкурс способствовал 
активизации учащихся в 
изучении истории и куль-
туры родного края, нрав-
ственному и  патриоти-
ческому воспитанию на 
примерах жизни и деятель-
ности выдающихся людей, 
который   проходил среди 
учащихся 9-11 классов в 3 
этапа.

 По результатам  побе-
дителем стал Мисостов 
В. - ученик 11 класса, а 
призёрами - Шереужев 
А., Темирканова И., Бо-
зиева А.. 

Конкурс был организо-
ван школьным музеем во 
главе с Темиркановой 
Л.М.

наш корр.
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 Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 65-пг
03 марта 2011 г.

об утверждении административного регламента 
муниципального учреждения «управление образования 

Черекского муниципального района» 
«зачисление  в образовательное учреждение»

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2009 года № 1993-р, Уставом Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством порядка предоставления информации по зачислению в образо-
вательное учреждение ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент муниципального учреждения  
«Управление образования Черекского муниципального района» по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», прилагается.

2. Органам администрации, структурным подразделениям и учреждениям  о б р а -
зования местной администрации Черекского муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики руководствоваться вышеуказанным Административным  
регламентом.

3. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Черекские  
вести» и разместить на официальном сайте местной администрации Черекского  
муниципального района: www.admcherek.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации 
Черекского муниципального района                        М.темиржанов

I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги - 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
(далее муниципальная услуга).

Административный регламент муниципально-
го учреждения «Управление образования мест-
ной администрации Черекского муниципального 
района» по исполнению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение» 
(далее регламент) устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур 
при исполнении муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, нормативными пра-
вовыми актами Черекского муниципального 
района:

- Конституцией Российской Федерации (Рос-
сийская газета, 1993, № 237, Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2009, № 1, 
ст. 1; № 1, ст. 2);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, № 19, 
ст. 2060);

- Федеральным законом от 03.07.1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (с последующими из-
менениями и дополнениями);

- Законом Российской Федерации «Об обра-
зовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с изме-
нениями, внесенными федеральными законами 
от 13 января 1996 г. 12-ФЗ, от 16 ноября 1997 г. 
N144-ФЗ, от 20 июля 2000 г. N102-ФЗ, от 07 авгу-
ста 2000 г. N122-ФЗ, от 13 февраля 2002 г. N20-
ФЗ, от 21 марта 2002 г. N31-ФЗ, от 25 июня 2002 
г. N 71-ФЗ, от 25 июля 2002 г. N112-ФЗ, от 10 
января 2003 г. N11-ФЗ, от 07 июля 2003 г. N123-
ФЗ, от 08 декабря 2003 г. N169-ФЗ, от 05 марта 
2004 г. N9-ФЗ, от 30 июня 2004 г. N61-ФЗ, от 20 
июля 2004 г. N68-ФЗ, от 22 августа 2004 г. N122-
ФЗ (ред. 29 декабря 2004 г.), от 29 декабря 2004 
г. N199-ФЗ, от 09 мая 2005 г. N45-ФЗ, от 18 июля 
2005 г. N92-ФЗ, от 21 июля 2005 г. N100-ФЗ, от 
31 декабря 2005 г. N199-ФЗ, от 16 марта 2006 г. 
N42-ФЗ, от 06 июля 2006г. N104-ФЗ, от 03 ноя-
бря 2006 г. N175-ФЗ, от 05 декабря 2006 г. N207-
ФЗ, от 28 декабря 2006 г. N242-ФЗ, от 06 января 
2007 г. N1-ФЗ, от 05 февраля 2007 г. N13-ФЗ, от 
09 февраля 2007 г. N17-ФЗ, от 20 апреля 2007 г. 
№56-ФЗ, от 26 июня 2007 г. №118-ФЗ, от 30 июня 
2007 г.  №120-ФЗ, от 21июля 2007 г. №194-ФЗ, от 
18 октября 2007 г. №230-ФЗ, от 24 октября 2007 
г. №232-ФЗ, от 01 декабря 2007 г. №307-ФЗ, от 
01 декабря 2007 г.  №308-ФЗ, от 01 декабря 
2007 г. №309-ФЗ, от 01 декабря 2007 г.  №313-
ФЗ, от 28 февраля 2008 г. №14-ФЗ, от 24 апреля 
2008 г.  №50-ФЗ, от 23 июля 2008 г.  №160-ФЗ, от 
27 октября 2008 г. №180-ФЗ, от 25 декабря 2008 
г. №281-ФЗ, от 25 декабря 2008 г.  №286-ФЗ, от 
10 февраля 2009 г. №18-ФЗ, 13 февраля 2009 г.  
№19-ФЗ, от 3 июня 2009 г. N 104-ФЗ (текст Зако-
на опубликован в Ведомостях Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации от 30 июля 1992 
г., N 30, ст. 1797);

- Законом Российской Федерации от 07 фев-
раля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», от 2 июня 1993 г. N 5076-I, от 9 января 
1996 г. N 2-ФЗ, от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ, от 
30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ, от 22 августа 2004 
г. N 122-ФЗ, от 2 ноября 2004 г. N 127-ФЗ,  от 

21 декабря 2004 г. N 171-ФЗ, от 27 июля 2006 
г. N 140-ФЗ, от 16 октября 2006 г. N 160-ФЗ, от 
25 ноября 2006 г. N 193-ФЗ, от 17 декабря 1999 
г. N 212-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ, от 
22 августа 2004 г. N 122-ФЗ, от 2 ноября 2004 
г. N 127-ФЗ, от 21 декабря 2004 г. N 171-ФЗ, от 
27 июля 2006 г. N 140-ФЗ, от 16 октября 2006 г. 
N 160-ФЗ, от 25 ноября 2006 г. N 193-ФЗ, от 25 
октября 2007 г. N 234-ФЗ, от 23 июля 2008 г. N 
160-ФЗ, от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ. 

- Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 233 «Об 
утверждении Типового положения об образова-
тельном учреждении дополнительного образо-
вания детей» (с изменениями и дополнениями 
от 22 февраля 1997 г. N 212, от 8 августа 2003 
г. N 470, от 1 февраля 2005 г. N 49, от 7 декабря 
2006 г. N 752, от 10 марта 2009 г. N 216), (текст 
постановления опубликован в Собрании законо-
дательства Российской Федерации от 20 марта 
1995 г. N 12 ст. 1053);

- Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 3 
апреля 2003 года  № 27 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов, СанПиН 2.4.4.1251-03» (Текст поста-
новления опубликован в «Российской газете» 
от 3 июня 2003 г. N 106 (специальный выпуск), 
в приложении к «Российской газете» - «Новые 
законы и нормативные акты», 2003 г., N 24);

- Федеральным  законом  Российской  Феде-
рации  от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Российская 
газета», № 202,  08.10.2003г.); 

-  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2000г. № 796 «Об утверж-
дении Положения о лицензировании образова-
тельной деятельности» («Российская газета», 
№ 208,  27.10.2000г.);

- Уставами муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Черекского муниципально-
го района КБР.

1.3. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется муниципальным учреждением 
«Управление образования местной админи-
страции Черекского муниципального района» 
(далее – Управление образования).

1.4. Получателями муниципальной услуги яв-
ляются (далее заявители):

1.4.1. при зачислении в муниципальные об-
щеобразовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования:

- родители (законные представители), имею-
щие несовершеннолетних детей в возрасте, 
предусмотренном уставом образовательного 
учреждения;

1.4.2.  при зачислении в общеобразователь-
ные учреждения: 

- родители (законные представители), имею-
щие несовершеннолетних детей, достигших 
возраста шести лет шести месяцев при от-
сутствии противопоказаний по состоянию здо-
ровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет (далее–заявители). По заявлению 
родителей (законных представителей) комиссия 
по приему в общеобразовательное учреждение 
вправе разрешить прием детей в образователь-
ные учреждения для обучения в более раннем 
возрасте. 

- дети, достигшие школьного возраста, при-
нимаются в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения независимо от уровня их 

подготовки. Приём на конкурсной основе не до-
пускается.

Требование обязательности общего образо-
вания применительно ко всем обучающимся и 
сохраняет силу до достижения ими возраста во-
семнадцати лет, если соответствующее образо-
вание не было получено обучающимися ранее;

1.4.3. при зачислении в муниципальное об-
разовательное учреждение дополнительного 
образования детей:

- родители (законные представители), имею-
щие несовершеннолетних детей в возрасте, 
предусмотренном уставом учреждения и про-
граммами дополнительного образования дан-
ных учреждений.

От имени заявителя могут выступать физи-
ческие и юридические лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявите-
лями в порядке, установленном Российской фе-
дерации, полномочиями выступать от их имени 
(далее заявители).

1.5. Результатами предоставления муници-
пальной услуги является:

1.5.1. При зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования:

- договор между образовательным учреж-
дением и родителями  (законными пред-
ставителями) либо между образовательным 
учреждением и одним из родителей (законным 
представителем) ребёнка, подписание которо-
го является обязательным для обеих сторон. 
Указанный договор содержит права, обяза-
тельства и ответственность образовательного 
учреждения и родителей (законных предста-
вителей) ребенка, длительность пребывания, 
режим посещения, а также порядок и размер 
платы за содержание ребенка в образователь-
ном учреждении.

1.5.2. При зачислении в общеобразователь-
ное учреждение:

- приказ о зачислении несовершеннолетнего 
ребенка в муниципальное общеобразователь-
ное учреждение и организация обучения до по-
лучения  обязательного общего образования;

1.5.3. При зачислении в муниципальное об-
разовательное учреждение дополнительного 
образования детей:

- приказ о зачислении несовершеннолетне-
го ребенка в муниципальное образовательное 
учреждение и организация обучения до полу-
чения документа установленного образца или 
справки учреждения дополнительного образо-
вания о получении услуги в полном объеме.

II. Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах ис-
полнения муниципальной услуги:

2.1.1. Информация о местонахождении 
муниципального учреждения «Управление об-
разования местной администрации Черекского 
муниципального района»: 

361801 КБР Черекский район, п. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 108 

Телефоны:: (88662)4-26-02; факс (88662) 
4-26-02;

адреса электронной почты: upraw2009@
yandex.ru, runocher@yandex.ru

Адрес официального сайта: http://www 
obrcherek.by.ru 

График работы: понедельник – пятница  9:00 
до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00, 

Выходные – суббота, воскресенье;
Приём граждан начальником Управления об-

разования - среда с 9:00 до 12:00.
2.1.2. Информацию по процедуре исполне-

ния муниципальной услуги можно получить у 
специалиста Управления образования, ответ-
ственного за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, а также на сай-
те Управления образованием.  

2.1.3. Порядок получения информации зая-
вителями по вопросам исполнения муниципаль-
ной услуги.

Специалисты Управления образования, от-
ветственные за исполнение муниципальной 
услуги, осуществляют информирование по сле-
дующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы Управ-
ления образования, образовательных учрежде-
ний;

- о справочных телефонах Управления обра-
зования, образовательных учреждений;

- об адресе официального сайта Управления 
образованием, образовательных учреждений в 
сети Интернет и адресе электронной почты;

- о порядке получения информации заинтере-
сованными лицами по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе 
исполнения;

- о порядке, форме и месте размещения ука-
занной в абзацах с четвертого по седьмой на-
стоящего подпункта информации.

Основными требованиями к консультации 
заявителей являются:

- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- оперативность предоставления информа-

ции.
2.1.4.  Информирование заявителей о пре-

доставлении муниципальной услуги осущест-
вляется в форме:

- непосредственного общения заявителей (при 
личном обращении, либо по телефону) со спе-
циалистами Управления образования, образо-
вательных учреждений, ответственными за кон-
сультацию, по направлениям, предусмотренным 
пунктом 2.1.3. административного регламента;

- информационных материалов, которые 
размещаются на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет, на информационных 
стендах, размещенных при входе в помещения 
образовательных учреждений.

2.1.5. Требования к форме и характеру взаи-
модействия специалистов Управления образо-
вания с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки ведущий 
специалист представляется, назвав свою фа-
милию, имя, отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, выслушивает и 
уточняет суть вопроса. Во время разговора сле-
дует произносить слова четко, избегать парал-
лельных разговоров с окружающими людьми и 
не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

-  при личном обращении заявителей долж-
ностное лицо должно представиться, указать 
фамилию, имя и отчество, сообщить занимае-
мую должность, самостоятельно дать ответ на 
заданный заявителем вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или 
лично) должностное лицо, осуществляющее 
консультирование, должно кратко подвести ито-
ги и перечислить меры, которые следует при-
нять заявителю (кто именно, когда и что должен 
сделать);

- ответ на письменные обращения и обра-
щения по электронной почте дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефонов должностного 
лица, исполнившего ответ на обращение. От-
вет на письменные обращения и обращения по 
электронной почте дается в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации обращения.

2.1.6. Информационные стенды в учреждени-
ях, предоставляющих услугу, оборудуются в до-
ступном для получателя муниципальной услуги 
месте и содержат следующую обязательную 
информацию:

- сведения о перечне исполняемых муници-
пальных услуг;

- порядок обжалования действий (бездей-
ствий) и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе исполнения муниципальной услуги;

-  блок-схема, наглядно отображающая по-
следовательность прохождения всех админи-
стративных процедур (приложение № 2 к адми-
нистративному регламенту);

- почтовый адрес, в т.ч. адрес Интернет-сайта,  
номера телефонов, электронной почты, график 
работы образовательного учреждения, Управ-
ления образования;  

- перечень документов, которые заявитель 
должен представить для исполнения муници-
пальной услуги;

- образцы заявлений о приеме в муниципаль-
ное образовательное учреждение (Приложение 
№ 3 к регламенту);

- перечень оснований для отказа в исполне-
нии муниципальной услуги;

- административный регламент;
- необходимая оперативная информация об 

исполнении муниципальной услуги.
При изменении условий и порядка исполнения 

муниципальной услуги, информация об измене-
ниях должна быть выделена цветом и пометкой 
«Важно». Информационные стенды, содержа-
щие информацию о процедуре исполнения му-
ниципальной услуги, размещаются при входе в 
помещение образовательных учреждений.

Информационные стенды должны быть мак-
симально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны, рекомендуется оборудовать 
стенды карманами формата А4, в которых раз-
мещать информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, 
должен быть напечатан удобным для чтения 
шрифтом, основные моменты и наиболее важ-
ные места выделены.

2.2. Перечень документов, необходимых для 
исполнения муниципальной услуги:

2.2.1. При зачислении в муниципальное об-
разовательное учреждение, реализующее 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования:

Утвержден Постановлением
Главы местной администрации

Черекского муниципального района
от 03.03.2011г.  №65-пг

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципального учреждения «Управление образования местной 

администрации Черекского муниципального района» «Зачисление в образовательное учреждение»
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- заявление установленного образца (прило-

жение № 3) о приеме в муниципальное образо-
вательное учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования;

- копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинский документ о состоянии здоровья 

ребенка;
- документ, подтверждающий льготу (при её 

наличии на первоочередное поступление ребён-
ка в детский сад); 

- пакет документов для предоставления ком-
пенсации части родительской платы (копия па-
спорта одного из родителей, на которого оформ-
ляется компенсация, копия сберегательной 
книжки).

2.2.2. При зачислении в общеобразователь-
ное учреждение:

- заявление (приложение № 4) о приеме в 
общеобразовательное учреждение, к заявлению 
о приеме в общеобразовательное учреждение 
прилагаются следующие документы:  

- медицинская карта ребенка;
- для приема в 1 класс - свидетельство о рож-

дении;
- справка о месте жительства. 
2.2.3. При зачислении в муниципальное об-

разовательное учреждение дополнительного об-
разования детей:

- заявление (приложение № 5) о приеме  в  му-
ниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей;

- сведения о родителях заявителя;
- медицинскую справку установленного образ-

ца.
Перечень документов, необходимых для ис-

полнения муниципальной услуги, можно полу-
чить у специалиста Управления образования, от-
ветственного за предоставление муниципальной 
услуги, в образовательном учреждении, а также 
на официальном сайте Управления образова-
ния.

Требовать от заявителей документы, не преду-
смотренные данным пунктом регламента, не до-
пускается. Заявитель может предоставить допол-
нительную информацию в печатной, электронной 
или в рукописной форме - адрес фактического 
места жительства, контактные телефоны и иную 
информацию, необходимую для получения му-
ниципальной услуги.

2.3. Заявление должно содержать:
- наименование органа местного самоуправле-

ния либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего должностного лица;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии) – для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

- наименование, организационно-правовая 
форма – для юридических лиц;

- почтовый адрес, в том числе адрес электрон-
ной почты, по которым должен быть направлен 
ответ;

-  при наличии контактный телефон;
-  подпись, дата.
Заявление заполняется по форме, данной в 

приложениях №№ 3-5 регламента. 
Документы должны быть на русском языке, 

либо иметь заверенный перевод на русский 
язык.

2.4. Документы, указанные выше, направляют-
ся в образовательные учреждения (приложение 
№1) посредством личного обращения заявите-
ля.

Датой обращения и представления доку-
ментов является день регистрации документов 
должностным лицом, ответственным за приём 
документов.

Предоставляются оригиналы документов либо 
их заверенные копии. 

Приём заявителей для подачи документов осу-
ществляется в соответствии с графиком работы 
образовательных учреждений.  

2.5. Срок исполнения муниципальной услуги:
2.5.1. Датой принятия к рассмотрению заяв-

ления о приеме в муниципальное образователь-
ное учреждение  и прилагаемых документов счи-
тается дата регистрации в журнале регистрации 
поступивших заявлений.

2.5.2. При зачислении в муниципальное об-
разовательное учреждение, реализующее основ-
ную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования:

- Срок подачи заявления в образовательное 
учреждение устанавливает само учреждение. 
Подача заявления возможна в течение всего ка-
лендарного года.

- Прием детей в дошкольные группы осущест-
вляется в период комплектования дошкольных 
групп с 15 апреля до 30 августа ежегодно, а также 
в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест в дошкольных группах, в соот-
ветствие с уставом образовательного учрежде-
ния.

2.5.3. При зачислении в общеобразователь-
ное учреждение:

- подача заявления возможна в течение всего 
календарного года, исключая период государ-
ственной (итоговой) аттестации для обучающих-
ся 9, 11 классов в общеобразовательном учреж-
дении.

- рассмотрение принятого  заявления с пред-
ставленными, согласно перечню, документами 
и принятие решения о зачислении производится 
администрацией муниципального общеобразо-

вательного учреждения не позднее 29 августа 
каждого года  для учащихся 1-11 классов, для 
поступивших в течение учебного года – в день 
обращения.

При зачислении ребенка в муниципальное 
общеобразовательное учреждение руководи-
тель обязан ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом образовательного 
учреждения и другими документами, регламен-
тирующими организацию процесса предоставле-
ния муниципальной услуги.

На каждого гражданина, принятого в муни-
ципальное общеобразовательное учреждение, 
ранее нигде не обучавшегося, заводится личное 
дело, в котором хранятся  все документы. 

2.5.4. При зачислении в муниципальное об-
разовательное учреждение дополнительного об-
разования детей:

- подача заявлений возможна в течение всего 
календарного года;

- прием заявлений и зачисление в учреждение 
производятся в течение всего календарного года 
при наличии свободных мест и оформляются 
приказом руководителя учреждения.

Деятельность детей в учреждении осущест-
вляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам (клуб, студия, ан-
самбль, группа, секция, кружок, театр и другие).

Каждый ребенок имеет право заниматься в не-
скольких объединениях, менять их.

Списочный состав детских объединений 
учреждения оформляется приказом руководите-
ля учреждения.

2.6.  Основание для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

2.6.1. При зачислении в муниципальное обра-
зовательное учреждение, реализующее основ-
ную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования:

- по причине отсутствия вакантных мест в об-
разовательном учреждении;

- при наличии медицинских противопоказа-
ний для посещения ребенком образовательного 
учреждения;

- несоответствие возраста ребенка, указанного 
в Уставе образовательного учреждения;

- отсутствие или несоответствие документов, 
подтверждающих право на прием в образова-
тельное учреждение.

При отсутствии вакантных мест в образо-
вательном учреждении, руководитель обра-
зовательного учреждения ведёт учет детей по 
устройству в образовательное учреждение и 
обеспечивает организацию своевременного уве-
домления родителей о предоставлении места 
в образовательном учреждении, реализующем 
программу дошкольного образования.

2.6.2. При зачислении в муниципальное об-
щеобразовательное учреждение:

- основанием для отказа в приеме в муници-
пальное общеобразовательное учреждение яв-
ляется не достижение ребенком возраста шести 
лет шести месяцев на 1 сентября  календарного 
года (при приеме в 1 класс), а также противопо-
казания по состоянию здоровья. По заявлению 
родителей (законных представителей) комиссия 
по приему в общеобразовательное учреждение 
вправе разрешить прием детей для обучения в 
более раннем возрасте.

Администрация общеобразовательного 
учреждения может отказать несовершеннолет-
ним гражданам, имеющим право на получение 
образования, но не проживающим на террито-
рии, закрепленной за общеобразовательным 
учреждением, только по причине отсутствия 
свободных мест в данном общеобразовательном 
учреждении.

2.6.3. При зачислении в муниципальное об-
разовательное учреждение дополнительного об-
разования детей:

- при наличии медицинских противопоказа-
ний для посещения ребенком образовательного 
учреждения;

- по причине отсутствия вакантных мест в об-
разовательном учреждении.

2.7. Требования к  местам исполнения муници-
пальной услуги.

- места, в которых исполняется муниципальная 
услуга, должны иметь средства пожаротушения и 
оказания первой медицинской помощи;

- помещения, в которых исполняется муници-
пальная услуга, должны содержать информаци-
онные стенды, организованные в соответствии с 
требованиями подпункта 2.1.6.  пункта 2.1.  регла-
мента;

- помещения, в которых исполняется муници-
пальная услуга, должны содержать места для 
ожидания приёма заявителей, которые должны 
быть оборудованы местами для сидения, а также 
столами (стойками) для возможности оформле-
ния документов с наличием в указанных местах 
бумаги и ручек для записи информации;

- в образовательных учреждениях поме-
щения должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам (СанПиН 
2.4.2.1178-02).

2.8. Требования к исполнению муниципальной 
услуги.

2.8.1. Муниципальная услуга исполняется бес-
платно.

2.8.2. В образовательные учреждения, реа-
лизующие программу дошкольного образования, 
в первую очередь принимаются дети:

- дети граждан, получивших или перенесших 
лучевую болезнь, другие заболевания, ставших 

инвалидами вследствие Чернобыльской ката-
строфы;

- дети  сотрудников силовых ведомств, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей;

- дети судей;
- дети работающих родителей и родителей, 

проживающих в населённых пунктах, где нахо-
дятся дошкольные группы, подведомственные 
муниципальному общеобразовательному учреж-
дению;

- дети работающих одиноких родителей;
- дети учащихся матерей;
- дети инвалидов  I, II групп;
- дети из многодетных семей;
- дети,  находящиеся под опекой;
- дети, родители (один из родителей), которых 

находятся на военной службе;
- дети безработных;
- дети беженцев,
- дети вынужденных переселенцев,
- работников образовательного учреждения.
2.8.3. Направление детей в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения 
I-VIII вида и в коррекционные классы осущест-
вляется по заявлению родителей (законных пред-
ставителей) на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК).

2.8.4. При переходе учащегося из одного об-
щеобразовательного учреждения в другое роди-
тели обязаны представить заявление и справку о 
выбытии из общеобразовательного учреждения, 
в которой обязательно указано название общеоб-
разовательного учреждения, юридический адрес, 
класс, ведомость текущих оценок (для запроса 
личного дела обучающегося).

2.8.5. В муниципальные образовательные 
учреждения принимаются все несовершеннолет-
ние граждане, подлежащие обучению и воспи-
танию, проживающие на территории Черекского 
муниципального района.

2.8.6. Прием детей из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев, при наличии до-
кументов, подтверждающих их статус, может 
осуществляться на основании записи детей в 
паспорте родителей (законных представителей) 
и их письменного заявления с указанием адреса 
фактического проживания без учета наличия или 
отсутствия регистрационных документов о реги-
страции по месту проживания.

2.8.7. Иностранные граждане пользуются в 
Российской Федерации правом на получение 
образования наравне с гражданами Российской 
Федерации на основании Федерального Зако-
на «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» № 115 –ФЗ от 
25.07.2002.

2.8.8. Перевод и прием обучающегося, достиг-
шего возраста пятнадцати лет,  в вечерние (смен-
ные) общеобразовательные школы осуществля-
ется на основании получения согласия родителей 
(законных представителей) обучающегося, ко-
миссии по делам несовершеннолетних.

2.8.9. При приеме в образовательные учреж-
дения не допускаются ограничения в зависимо-
сти от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, состояния здоровья, 
социального положения, а также других обстоя-
тельств.

2.8.10.  За несовершеннолетним сохраня-
ется место в образовательном учреждении в 
случае его болезни, прохождения им санаторно-
курортного лечения, карантина, отпуска родите-
лей (законных представителей) ребенка, болезни, 
командировки родителей (законных представите-
лей) вне зависимости от продолжительности. 

III. Административные процедуры.
3.1. Описание последовательности действий 

при исполнении муниципальной услуги:
Исполнение муниципальной услуги включает в 

себя выполнение следующих административных 
процедур:

- выбор родителями (законными представите-
лями) образовательного учреждения;

- приём документов от граждан для приема в 
образовательное учреждение;

- рассмотрение принятого заявления и пред-
ставленных документов;

- решение о приеме в данное муниципальное 
образовательное учреждение.

Сотрудником муниципального образователь-
ного учреждения лично производится  прием от 
граждан полного пакета документов,  необходи-
мых для  приема в  муниципальное общеобразо-
вательное учреждение.   

3.1.2. В ходе приема документов от граждан 
сотрудник  муниципального образовательного 
учреждения осуществляет проверку представ-
ленных документов на  наличие всех необходи-
мых документов для  приема в муниципальное 
образовательное учреждение, в соответствии с 
перечнем.

3.1.3. Рассмотрение принятого  заявления и 
представленных документов производится адми-
нистрацией муниципального образовательного 
учреждения не позднее 29 августа каждого года, 
для поступивших в течение учебного года – в 
день обращения.

3.1.4. Прием учащихся в  муниципальное об-
разовательное учреждение оформляется  при-
казом директора не позднее 30 августа каждого 
года, для поступивших  в течение учебного и ка-
лендарного года – в день обращения.

3.1.5. При зачислении ребенка в муниципаль-
ное образовательное учреждение руководитель 
обязан ознакомить родителей (законных пред-
ставителей) с Уставом образовательного учреж-
дения и другими документами, регламентирую-
щими организацию процесса предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.6. На каждого гражданина, принятого в му-
ниципальное общеобразовательное учреждение, 
ранее нигде не обучавшегося, не посещавше-
го аналогичное учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся  все документы. 

3.1.7. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляет персонал в соответствии со штат-
ным расписанием, соответствующим типу и виду 
образовательного учреждения.      

Ответственный за оказание муниципальной 
услуги в образовательном учреждении – дирек-
тор образовательного учреждения.

IV. Контроль за исполнением муниципаль-
ной услуги

4.1. Текущий контроль осуществляется муни-
ципальным учреждением «Управление образо-
вания местной администрации Черекского муни-
ципального района» путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения образовательными 
учреждениями положений настоящего регламен-
та.

По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Мероприятие по контролю за предоставле-
нием муниципальной услуги проводятся в форме 
инспекционных проверок.

V. Порядок обжалования действия (без-
действия) и решений должностных лиц, осу-
ществляемых (принятых) в ходе исполнения 
муниципальной услуги.

5.1. Заявители имеют право на обжалование 
действий (бездействия) и решений должностных 
лиц, осуществляемых (принятых) в ходе испол-
нения муниципальной услуги.

5.2. Жалоба на действия (бездействия) и ре-
шения должностных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного обращения, 
так и в письменной (в том числе электронной) 
форме:

1) по адресу: 361801 КБР Черекский район, п. 
Кашхатау, ул. Мечиева, 108 

2) телефону/факсу: (886636)-41-5-95;
3) по электронной почте: upraw2009@yandex.

ru, runocher@yandex.ru
5.3. Заявитель в письменной форме в обяза-

тельном порядке указывает либо наименование 
органа местного самоуправления, в которое на-
правляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее при нали-
чии),  почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадреса-
ции жалобы, излагает суть жалобы, ставит лич-
ную подпись и дату.

Требования к жалобе, поданной по электрон-
ной почте, аналогичны требованиям, предъявля-
емым к жалобе, поданной в письменной форме.

В случае необходимости в подтверждение сво-
их доводов заявитель прилагает к письменной 
жалобе документы и материалы либо их копии.

Жалоба может быть подана в форме устного 
обращения на личном приеме заявителей. При-
ем заявителей в Управлении образования осу-
ществляют начальник и его заместитель. 

Прием заявителей начальником Управления 
образования и его заместителем проводится по 
предварительной записи, которая осуществляет-
ся в соответствии с графиком работы Управле-
ния образования, предусмотренным подпунктом 
2.1.1. пункта 2.1  регламента, в приемной началь-
ника  Управления образования.

При личном приеме заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность. Для 
юридических лиц – документ, удостоверяющий 
полномочия представителя юридического лица.

В ходе личного приема заявителю может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов.

Требования, предъявляемые к жалобе в элек-
тронной форме, аналогичны требованиям к жа-
лобе в письменной форме.

5.4. Письменная жалоба и жалоба  по элек-
тронной почте должны быть рассмотрены Управ-
лением образования в течение 30 дней со дня их 
регистрации. В исключительных случаях, когда 
для проверки и решения поставленных в жалобе 
вопросов требуется более длительный срок, до-
пускается продление начальником Управления 
образования сроков ее рассмотрения, но не бо-
лее чем на 30 дней, о чем сообщается заявите-
лю, подавшему жалобу, в письменной форме с 
указанием причин продления.

5.5. Порядок подачи, рассмотрения и раз-
решения жалоб, направляемых в суды и Ар-
битражные суды, определяются законодатель-
ством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве и судопроизводстве в арби-
тражных судах.

5.6. Жалоба считается разрешенной, если рас-
смотрены все поставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры и даны письменные (в 
том числе в электронной форме) и устные с со-
гласия заявителя ответы.
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 Официально
Приложение №2 к

административному регламенту
Блок-схема, наглядно отображающая последовательность

 прохождения всех административных действий при исполнении 
муниципальной услуги 

Приложение № 3 к
административному регламенту

  Директору________________________________
наименование учреждения

_________________________________________

________________________________________,
ФИО заявителя,

проживающего по адресу:___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь)_____________________________, _________________
              ФИО   дата рождения

в дошкольные группы, в группу___________МОУ «СОШ с._____________________________ 
           указать группу                               (Указать желательный срок начала
                                                                                                                посещения дошкольной группы ребенком).

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации  образовательного учреждения ознакомлен(а)

  Дата       Подпись

Выбор родителями (законными представителями) образовательного учреждения

Прием документов от граждан  для приема в образовательное учреждение
(1 день)

Рассмотрение принятого  заявления и представленных документов
(1 день)

Решение  о приеме в данное муниципальное образовательное учреждение

Приложение № 4 к
административному регламенту

     Директору______________________________
                                                                                                           (наименование учреждения)

_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

_______________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя))

проживающего по адресу: _________________

Контактный телефон_____________________
                                                                             ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка _____________________________________________________ 
     (Ф.И.О ребенка, дата рождения)
в ___________ класс  муниципального  общеобразовательного учреждения  «Средняя обще-

образовательная школа _______________________»

  Дата       Подпись

Приложение № 5 к
административному регламенту

Директору______________________________
                                                                                                           (наименование учреждения)

_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

_______________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя))

проживающего по адресу: _________________

Контактный телефон_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка ____________________________________________________ 
     (Ф.И.О ребенка, дата рождения)

в муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образова-
ния_____________________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О.,место работы родителей (законных представителей), телефон )

  Дата       Подпись

I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги - 

«Предоставление информации о порядке про-
ведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме ЕГЭ 
в образовательных учреждениях Черекского му-
ниципального района, а также информации об 
участниках единого государственного экзамена 
и о результатах единого государственного экза-
мена».

1.2. Муниципальную услугу предоставляет 
муниципальное учреждение «Управление об-
разования местной администрации Черекского 
муниципального района» (далее – УО).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги:

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 "Об образовании" (в редакции 
Федерального закона от 13 января 1996 года N 
12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; N 33, 
ст. 3348; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 
N 28, ст. 2892; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 
2006, N 1, ст. 10; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 21; N 
2, ст. 360; N7, ст. 834, 838; N17, ст. 1932; N 27 ст. 
3215; N 30 ст. 3808; N 44, ст. 5280; N 49 ст. 6068, 
6069, 6070, 6074; 2008, N 30 ст. 3616, 2009, N 18, 
ст. 7, 16, 28); 

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 3 декабря 1999 г. № 1075 «Об утверждении По-
ложения о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразова-
тельных учреждений Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 
2000 г. № 2114, с изменениями и дополнениями, 
внесенными приказами Минобразования России 
от 16 марта 2001 г. № 1022, от 25 июня 2002 г. № 
2398, от 21 января 2003 г. № 135, 28 ноября 2008 
г. N 362) зарегистрированными Минюстом России 

соответственно 11 апреля 2001 г. № 658, 16 июля 
2002 г. № 3580 и 3 февраля 2003 г. № 4170;

Приказ Министерства образования и науки 
от 15 апреля 2009 года № 133 "Об утвержде-
нии Порядка формирования и ведения феде-
ральных баз данных и баз данных субъектов 
Российской Федерации об участниках единого 
государственного экзамена и о результатах еди-
ного государственного экзамена, обеспечения их 
взаимодействия и доступа к содержащейся в них 
информации";

приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 57 
«Порядок проведения единого государственно-
го экзамена» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 марта 2009 г., 
регистрационный N 13600. Российская газета, N 
55, 1 апреля 2009 г.).

Приказ Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. 
№362 «Об утверждении Положения о формах и 
порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования» (зарегистриро-
ван Минюстом России 13 января 2009 года, реги-
страционный № 13065) (Российская газета, 2009, 
30 января);

1.4. Результат предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом предоставления муниципальной 
услуги является информирование:

об оценке освоения выпускниками основных 
общеобразовательных программ основного об-
щего и среднего (полного) общего образования 
в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего и среднего (полного) общего 
образования;

о выдаче свидетельств о результатах единого 
государственного экзамена; 

о выдаче выпускникам IX классов аттестата 
об основном общем образовании, выпускникам 
XI(XII) классов - аттестата о среднем (полном) 
общем образовании.

1.5. Заявители, в отношении которых предо-
ставляется муниципальная услуга: 

Выпускники общеобразовательных учрежде-
ний, в том числе иностранные граждане, лица 
без гражданства, беженцы, вынужденные пере-
селенцы, освоившие основные общеобразова-
тельные программы основного общего и средне-
го (полного) общего образования и допущенные 
в текущем году к государственной (итоговой) ат-
тестации.

К государственной (итоговой) аттестации до-
пускаются обучающиеся IX классов, освоившие 
образовательные программы основного общего 
образования и имеющие положительные годо-
вые отметки по всем предметам учебного пла-
на общеобразовательного учреждения, а также 
обучающиеся, имеющие неудовлетворительную 
годовую отметку по одному предмету учебного 
плана с обязательной сдачей экзамена по этому 

предмету;
выпускники XI(XII) классов образовательных 

учреждений, имеющие годовые отметки по всем 
общеобразовательным предметам учебного пла-
на за X, XI (XII) классы не ниже удовлетворитель-
ных.

1.6. При предоставлении муниципальной услу-
ги в целях получения информации о документах, 
необходимых для проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, ин-
формации для проверки сведений, предостав-
ляемых заявителями, а также предоставления 
иных необходимых сведений УО осуществляет 
взаимодействие с

- органами, осуществляющими управление в 
сфере образования - Министерством образова-
ния и науки Кабардино-Балкарской Республики 
и Центром мониторинга качества образования 
МОН КБР;

- муниципальными общеобразовательными 
учреждениями, расположенными на территории 
Черекского муниципального района (Приложе-
ние 1).

II. Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги.

2.1. Порядок информирования о правилах пре-
доставления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещается на офици-
альных сайтах образовательных учреждений в 
сети Интернет, выдается непосредственно в УО 
с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования, вычислительной 
и электронной техники.

2.1.1. Информация о месте нахождения УО:
361801 КБР Черекский район, п. Кашхатау, ул. 

Мечиева, 108,
График рабрты: понедельник - пятница с 09.00 

до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
выходные дни - суббота и воскресенье. 

адреса электронной почты УО:
upraw2009@yandex.ru, runocher@yandex.ru
Телефоны, по которым производится информи-

рование о порядке исполнения услуги: (886636)-
41-5-95, -42-1-86; факс: (8-86636) 41-5-95.

2.2. Сроки предоставления муниципальной 
услуги 

Услуга предоставляется постоянно, с измене-
ниями и дополнениями.

2.3. Требования к местам предоставления му-
ниципальной услуги.

Организация приема граждан осуществляется 
в соответствии с графиками, приведенными в 
пункте 2.1 раздела II настоящего регламента.

Предоставление муниципальной услуги граж-
данам осуществляется путем размещения ин-
формации на сайте УО, в рабочих кабинетах на 
рабочих местах специалистов Управления обра-
зования. 

Рабочие места специалистов, осуществляю-
щих предоставление муниципальной услуги, обо-
рудуются средствами вычислительной техники 

Утвержден Постановлением
Главы местной администрации

Черекского муниципального р-на
от 03.03.2011 г. № 66-пг

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Черекского муниципального района» 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 

в том числе в форме ЕГЭ в образовательных учреждениях Черекского муниципального района, а также информации 
об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 66-пг

03 марта 2011 г.
об утверждении административного регламента 

муниципального учреждения «управление образования Черекского 
муниципального района» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление  информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме еГЭ в образовательных 

учреждениях Черекского муниципального района, а также информации 
об участниках единого государственного экзамена и о результатах 

единого государственного экзамена»
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

года № 1993-р, Уставом Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством порядка предостав-
ления информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающих-
ся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме ЕГЭ в образовательных учреждениях Черекского муници-
пального района, а также информации об участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент муниципального учреждения  «Управление об-
разования Черекского муниципального района» по предоставлению  муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме ЕГЭ в образовательных учреждениях Черекского 
муниципального района, а также информации об участниках единого государственного экзаме-
на и о результатах единого государственного экзамена», прилагается.

2. Органам администрации, структурным подразделениям местной администрации  Черек -
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики руководствоваться  вышеу-
казанным Административным регламентом.

3. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Черекские вести» и  разме -
стить на официальном сайте местной администрации Черекского муниципального  района: 
www.admcherek.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава местной администрации 
 Черекского муниципального района                        М.темиржанов
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(один компьютер с установленными справочно-
информационными системами на каждого спе-
циалиста) и оргтехникой, позволяющими органи-
зовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме.

2.4. Платность предоставления муниципаль-
ной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

III. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные 
процедуры:

- информирование и консультирование граж-
данина по вопросам государственной (итоговой) 
аттестации;

Государственная (итоговая) аттестация начи-
нается не ранее 27 мая текущего года. 

Окончание сроков государственной (итоговой) 
аттестации - не менее 7 дней со дня проведе-
ния последнего экзамена (по графику текущего 
года).

Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, 
а также государственного выпускного экзаме-
на по русскому языку и математике ежегодно 
определяются Рособрнадзором. Сроки и распи-
сание проведения государственного выпускного 
экзамена по общеобразовательным предметам 
по выбору выпускника определяются Министер-
ством образования и науки КБР. 

Для выпускников, пропустивших государствен-
ную (итоговую) аттестацию по уважительным 
причинам, предусматриваются дополнительные 
сроки проведения государственной (итоговой) 
аттестации.

Дополнительные сроки проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 
устанавливаются Рособрнадзором, а в форме 
государственного выпускного экзамена - Мини-
стерством образования и науки КБР. 

Государственная (итоговая) аттестация вы-
пускников общеобразовательных учреждений, 
призываемых на военную службу, выпускников, 
выезжающих на российские или международные 
спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы, на посто-
янное место жительства или для продолжения 
обучения в иностранное государство или направ-
ляемых по медицинским показаниям в лечебно-
профилактические и иные учреждения для 
проведения лечебно-оздоровительных и реаби-
литационных мероприятий в период проведения 
государственной (итоговой) аттестации может 
проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля 
текущего года.

Выпускник вправе подать апелляцию как по 
процедуре проведения экзаменов, так и о несо-
гласии с полученными результатами. 

Обучающиеся IX классов не допускаются к 
государственной (итоговой) аттестации, если не 
освоили образовательные программы основного 
общего образования и имеют неудовлетвори-
тельные годовые отметки более, чем по одному 
предмету учебного плана;

Выпускники XI(XII) классов образовательных 
учреждений не допускаются к государственной 
(итоговой) аттестации, если не освоили образо-
вательные программы среднего (полного) обще-
го образования и имеют хотя бы по одному обще-
образовательному предмету учебного плана за 
X, XI (XII) классы неудовлетворительную годовую 
отметку.

- уведомление гражданина о результатах рас-
смотрения апелляции производится в течение 10 
дней после заседания комиссии;

- регистрация в региональной базе данных 
участников ЕГЭ (выпускников прошлых лет, 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования), выдача им свидетельств 
о результатах единого государственного экзаме-
на в установленные сроки;

- предоставление информации о результатах 
государственной (итоговой) аттестации, монито-
ринга по мере ее поступления.

3.1.1. Информирование гражданина и консуль-
тации предоставляются специалистами УО по 
вопросам:

- расписания государственной (итоговой) атте-
стации;

- порядка проведения государственной (итого-
вой) аттестации;

- места и графика приема заявлений на уча-
стие в государственной (итоговой) аттестации;

- порядка и сроков подачи апелляции; 
- порядка и сроков работы конфликтной комис-

сии.
Основными требованиями при информиро-

вании и консультировании являются компетент-
ность, четкость в изложении материала, полнота 
консультирования.

Информация и консультации предоставляют-
ся при личном обращении, с использованием 
средств массовой информации, информацион-
ных систем общего пользования (в том числе 
сети Интернет, телефонной связи, электронной 
почты).

В случае запроса гражданином нормативных 
правовых актов, регулирующих проведение госу-
дарственной (итоговой) аттестации, специалист 
УО, ответственный за прием документов, делает 
выписку из нормативных правовых актов, регули-
рующих проведение государственной (итоговой) 
аттестации. 

Максимальный срок подготовки ответа на за-
прос гражданином нормативных правовых актов, 
регулирующих проведение государственной (ито-
говой) аттестации, и информирования заявителя 
составляет 3 дня. 

3.1.2. Уведомление гражданина о результатах 
рассмотрения апелляции.

Специалист УО, ответственный за прием доку-
ментов, не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации заявления, передает 
запрос о результатах рассмотрения апелляции 
в соответствии с правилами документооборота 
специалисту регионального центра обработки 
информации МОН КБР. 

Процедура заканчивается уведомлением зая-
вителя о решении конфликтной комиссии о ре-
зультатах рассмотрения апелляции о нарушении 

процедуры единого государственного экзамена, 
несогласии с выставленными баллами, а также 
об изменении выставленных баллов по результа-
там ЕГЭ (письмом или по телефону, по электрон-
ной почте). 

Выписка из решения, а также заверенная 
копия протокола об изменении выставленных 
баллов по результатам ЕГЭ или расследования 
апелляции о нарушении процедуры проведения 
экзамена могут быть выданы заявителю специ-
алистом УО. 

3.1.3. Регистрация в региональной базе дан-
ных участников ЕГЭ - выпускников прошлых лет, 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, выдача им свидетельств 
о результатах единого государственного экзаме-
на.

Выпускники прошлых лет, учреждений началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния, в случае наличия документа государствен-
ного образца об образовании, подтверждающего 
получение ими среднего (полного) общего обра-
зования, подают заявление на участие в ЕГЭ в 
установленной форме специалисту УО.

Специалист УО, ответственный за прием до-
кументов, передает заявление на участие в ЕГЭ 
в соответствии с правилами документооборота 
специалисту регионального центра обработки 
информации МОН КБР. 

По окончании периода государственной (ито-
говой) аттестации, выпускники прошлых лет, 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования получают по предъяв-
лению документа, удостоверяющего личность, 
свидетельства о результатах ЕГЭ у специалиста, 
ответственного за выдачу свидетельств о резуль-
татах ЕГЭ.

Максимальный срок выполнения действия со-
ставляет 3 дня.

3.1.4. Предоставление информации о резуль-
татах государственной (итоговой) аттестации, 
мониторинга.

Гражданин подает заявление о предоставле-
нии информации о результатах государственной 
(итоговой) аттестации, мониторинга специалисту 
УО.

Справка о результатах государственной (итого-
вой) аттестации, мониторинга выдаётся на руки 
заявителю или высылается по адресу, указанно-
му в заявлении.

Максимальный срок выполнения действия со-
ставляет 10 дней.

3.2. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры для проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования, организуемой муниципальной эк-
заменационной комиссией в условиях независи-
мого оценивания:

- формирование по согласованию с учрежде-
ниями образования Черекского муниципального 
района заявки на участие в апробации государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основ-
ного общего образования, организуемой тер-
риториальной экзаменационной комиссией (с 
указанием количества выбранных общеобразо-
вательных предметов и участвующих выпускни-
ков по каждому предмету);

- разработка нормативной правовой базы и 
инструктивно-методических рекомендаций, ре-
гламентирующих проведение государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме;

- формирование территориальной экзамена-
ционной комиссии;

- формирование территориальных предмет-
ных комиссий по общеобразовательным пред-
метам, по которым в Черекском муниципальном 
районе проводятся экзамены на государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного обще-
го образования, организуемой территориальной 
экзаменационной комиссией;

- формирование конфликтной комиссии; 
- подготовка специалистов, обеспечивающих 

проведение государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, ор-
ганизуемой территориальной экзаменационной 
комиссией; 

- обеспечение деятельности системы обще-
ственного наблюдения в период государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного обще-
го образования, организуемой территориальной 
экзаменационной комиссией; 

- обеспечение условий организации и прове-
дения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья, 

- утверждение списка общеобразователь-
ных учреждений-пунктов проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основ-
ного общего образования, организуемой терри-
ториальной экзаменационной комиссией в новой 
форме;

- организация тиражирования текстов экза-
менационных заданий, пакетирования индиви-
дуальных пакетов с текстами экзаменационных 
заданий;

- организация проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного обще-
го образования, организуемой территориальной 
экзаменационной комиссией, в условиях незави-
симого оценивания;

- организация работы экспертов предметных 
комиссий по проверке и оцениванию ответов вы-
пускников;

- организация своевременного информирова-
ния выпускников о результатах государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме, утверж-
даемых территориальной экзаменационной ко-
миссией;

- осуществление анализа результатов госу-
дарственной (итоговой) аттестации обучающих-
ся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, организуемой 

территориальной экзаменационной комиссией, в 
условиях независимого оценивания, формирова-
ние отчета по итогам проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации и представление его в 
установленные сроки в Министерство образова-
ния и науки Кабардино-Балкарской Республики.

3.3. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры для проведения государственной 
(итоговой) аттестации в форме единого государ-
ственного экзамена:

- формирование районной базы данных вы-
пускников, участвующих в государственной (ито-
говой) аттестации;

- разработка нормативной правовой базы и 
инструктивно-методических рекомендаций, ре-
гламентирующих организацию государственной 
(итоговой) аттестации в форме единого государ-
ственного экзамена;

- подготовка специалистов, обеспечивающих 
проведение государственной (итоговой) аттеста-
ции в форме единого государственного экзаме-
на;

- разработка организационно-технологических 
схем проведения государственной (итоговой) 
аттестации в форме единого государственного 
экзамена;

- формирование списка пунктов проведения 
государственной (итоговой) аттестации в форме 
единого государственного экзамена для утверж-
дения МОН КБР;

- организация досрочного проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в форме единого 
государственного экзамена;

- организация проведения государственной 
(итоговой) аттестации в форме единого государ-
ственного экзамена; 

- обеспечение условий организации и прове-
дения государственной (итоговой) аттестации в 
форме единого государственного экзамена для 
выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья, 

- получение протоколов проведения единого 
государственного экзамена по общеобразова-
тельным предметам и объявление результатов 
экзаменов выпускникам;

- сбор заявлений на апелляции;
- внесение корректировок в районную базу ре-

зультатов единого государственного экзамена по 
итогам апелляций;

- получение результатов единого государствен-
ного экзамена из Регионального центра обработ-
ки информации ;

- выдача заявителям свидетельств о результа-
тах ЕГЭ;

- осуществление анализа результатов госу-
дарственной (итоговой) аттестации выпускников 
в форме ЕГЭ, формирование аналитического 
отчета по итогам проведения государственной 
(итоговой) аттестации и представление его в 
установленные сроки в МОН КБР.

3.4. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующую информацию по 

административным процедурам для проведения 
государственной (итоговой) аттестации в форме 
государственного выпускного экзамена:

- организация досрочных экзаменов для вы-
пускников IX, XI (XII) классов, выезжающих на 
учебно-тренировочные сборы, на международ-
ные олимпиады школьников, на российские или 
международные спортивные соревнования, кон-
курсы, смотры, тренировочные сборы, на посто-
янное место жительства за рубеж, выпускников, 
обучающихся в вечерних (сменных) общеобра-
зовательных учреждениях, призванных в ряды 
Российской Армии, 

- организация и проведение государствен-
ной (итоговой) аттестации для выпускников IX и 
XI(XII) классов с ограниченными возможностями 
здоровья, 

- организация проведения экзамена для обуча-
ющихся, освоивших общеобразовательные про-
граммы среднего (полного) общего образования 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы;

- организация повторного проведения экзаме-
нов для выпускников, получивших на государ-
ственной (итоговой) аттестации неудовлетвори-
тельные отметки, и экзаменов для обучающихся, 
заболевших в период проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации;

- обеспечение общеобразовательных учреж-
дений текстами письменных экзаменационных 
работ для проведения досрочных, повторных 
экзаменов, экзаменов для выпускников с ограни-
ченными возможностями здоровья, 

- организация процедуры награждения золо-
тыми медалями и «За особые успехи в учении», 
обеспечение контроля правильности их присуж-
дения;

- установление порядка хранения документа-
ции государственной (итоговой) аттестации и эк-
заменационных материалов.

IV. Порядок и формы контроля за исполне-
нием муниципальной услуги

Контроль за качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя размещение 
и постоянное обновление информации о про-
ведении государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме ЕГЭ 
на сайте УО.

Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется началь-
ником УО.

Специалисты, осуществляющие прием до-
кументов и ведение базы данных об участниках 
ЕГЭ и результатах ЕГЭ несут персональную 
ответственность за правильность приема и со-
хранность сведений в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также несут 
дисциплинарную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка проведения административных 
процедур, установленных настоящим регламен-
том. 

Проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются на осно-
вании правовых актов (приказов) УО.

V. Порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностного лица, а также принимае-
мого им решения при исполнении муници-
пальной услуги

Заявители имеют право на обжалование дей-
ствий или бездействия должностных лиц (прило-
жение 3).

Заявители имеют право обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию). 

При обращении заявителей в письменной 
форме срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать 30 календарных дней с момента ре-
гистрации такого обращения. 

В случае, если решение поставленных в пись-
менном обращении вопросов относится к ком-
петенции нескольких государственных органов, 
органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц, начальник УО продлевает срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 
календарных дней, уведомив письменно в трех-
дневный срок о продлении срока его рассмотре-
ния заявителя. 

Заявитель в своем письменном обращении 
(жалобе) в обязательном порядке указывает либо 
наименование органа, в которое направляет пись-
менное обращение, либо фамилию, имя, отче-
ство соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), полное наименование для юридического 
лица, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

По результатам рассмотрения жалобы долж-
ностным лицом принимается решение об удо-
влетворении требований заявителя либо об от-
казе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заяви-
телю. 

Специалист, исполняющий муниципальную 
услугу по предоставлению информации о поряд-
ке проведения государственной (итоговой) атте-
стации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного и среднего (полного) 
общего образования, несет ответственность за 
рассмотрение жалобы и предоставление пись-
менного ответа заявителю. 

Если в письменном обращении не указаны 
фамилия заявителя, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, то ответ на обращение не дается. 

При получении письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, должное лицо вправе оставить обра-
щение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить письменно заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения не подда-
ется прочтению, ответ на обращение не дается, о 
чем в письменной форме сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя со-
держится вопрос, на который заявителю более 
одного раза давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, уполномочен-
ное на то должностное лицо принимает решение 
о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по дан-
ному вопросу. О данном решении в письменной 
форме в недельный срок уведомляется заяви-
тель, направивший обращение. 

Если ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, касающихся третьих лиц заяви-
телю, направившему обращение, сообщается в 
письменной форме в недельный срок о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений. 

Если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог быть 
дан, а в последующем были устранены, заявитель 
вправе вновь направить повторное обращение. 

Заявители могут сообщить о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях или бездействии долж-
ностных лиц, нарушении положений настоящего 
регламента, некорректном поведении или нару-
шении служебной этики по номерам телефонов, 
на Интернет-сайт и по электронной почте в орган, 
исполняющий муниципальную услугу. Сообще-
ние заявителя должно содержать следующую 
информацию: 

- фамилию, имя, отчество гражданина (наиме-
нование юридического лица), которым подается 
сообщение, его место жительства или пребыва-
ния; 

- наименование органа, должность, фами-
лию, имя и отчество специалиста (при наличии 
информации), решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интересы 
заявителя; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, 
противоправного решения, действия (бездей-
ствия); 

- сведения о способе информирования заяви-
теля о принятых мерах по результатам рассмо-
трения его сообщения.

В случае, если заявитель не согласен с резуль-
татом оказания муниципальной услуги, он вправе 
обжаловать в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (бездействие) и решения, осущест-
вляемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

Порядок подачи, порядок рассмотрения и по-
рядок разрешения жалоб, направляемых в суды 
и арбитражные суды определяются законода-
тельством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве и судопроизводстве в арби-
тражных судах.
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Приложение 3
 

Директору______________________________
                                                                                                           (наименование учреждения)

_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

_______________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя))

проживающего по адресу: _________________

Контактный телефон_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________
                                         суть обжалуемого действия (бездействия)
______________________________________________________________________________
наименование должности, ФИО специалиста (при наличии информации), решение, действие 

(бездействие) которого обжалуется (при наличии информации)
________________________________________________________________________
суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель 

считает, что нарушены его права и законные интересы, противоправного решения ___________
_____________________________________________________________

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить

  Дата       Подпись

Приложение 2
Блок-схема последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги
 подготовка информации  

размещение информации на сайте МУ «Управление образования» 
Черекского муниципального района 

получение информации выпускниками, образовательными учреждениями, 
Министерством образования и науки КБР 

Приложение № 1 к
административному регламенту

Сведения
по образовательным учреждениям Черекского муниципального района
№ Наименование учреждения Адрес, e-mail. Телефон, ФИО руково-

дителя
Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа п. Кашхатау» 
Черекского района Кабардино-
Балкарской Республики Краткое:  
МОУ «СОШ п.Кашхатау»

361801 пгт. Кашхатау ул. 
Мечиева, 100  

Ksosch@mail.ru   

8(86636) 
41-4-52,  
41-4-53.

Уянаева 
Зоя 
Мухтаровна

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа им. К. Карда-
нова»  с. Аушигер Черекского района 
Кабардино-Балкарской Республики 
Краткое: МОУ СОШ с. Аушигер

361821 с. Аушигер 
ул. Школьная, 7 

aushiger7@rambler.ru

8(86636) 
68-2-37,   
68-2-54  

Бадзова      
Людмила 
Дзадзуевна

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
им. Р.А.Батчаевой с. Бабугент» 
Черекского района Кабардино-
Балкарской Республики  Краткое: 
СОШ им. Р.А.Батчаевой с.Бабугент.

Зб1810 с.Бабугент 
ул. Школьная, 31 

muston2006@yandex.ru

8(86636) 
74-1-61, 
74-2-46

Мокаев 
Даниял 
Халимович

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Зарагиж» 
Черекского района Кабардино-
Балкарской Республики Краткое:  
МОУ СОШ с. Зарагиж

361803 с. Зарагиж 
ул. Ленина, 76 

lei8484@mail.ru

8(86636) 
66-4-31, 
76-4-22,

Сабанов           
Хасан 
Залимбиевич

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Безенги» 
Черекского района Кабардино-
Балкарской Республики Краткое:   
МОУ СОШ с. Безенги

361812 с. Безенги 
ул. Школьная, 1

taukenova-m@rambler.ru

8(86636) 
66-5-21,                
76-1-48

Хапаев             
Тахир 
Карашаевич

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №1 с Верхняя 
Балкария» Черекского района 
Кабардино-Балкарской Республики  
Краткое:  МОУ СОШ №1 с Верхняя 
Балкария

361813 с.В.Балкария 
ул. Таулуева, 93 

gamsr1@yandex.ru

8(86636) 
69-2-48, 
79-2-25

Карчаева      
Халимат 
Жикирьяевна

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №2  с. Верх-
няя Балкария» Черекского района 
Кабардино-Балкарской Республики  
Краткое:  МОУ СОШ №2 с.Верхняя 
Балкария

361813 с.В.Балкария 
ул. Таулуева, 101 

matyalim@yandex.ru

8(86636) 
79-2- 11, 
79-7-01

Жангуразов     
Борис 
Абдуллаевич

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школ им.А.Чубакова 
с. Верхняя Жемтала» Черекского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики  Краткое: МОУ СОШ 
с.В.Жемтала.

361805 
с. В.Жемтала
ул. Моллаева, 54 

mirat-sabanov@yandex.ru

8(86636)
67-2-13, 
67-2-53,

Газаев 
Мазир 
Хусеевич

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Герпегеж» 
Черекского района Кабардино-
Балкарской Республики Краткое:  
МОУ СОШ с. Герпегеж

361823 
с. Герпегеж 
ул. Бозиева, 2 

batschool3@yandex.ru

8(86636)
66-7-45,  
76-7-34 

Бозиев 
Хусей 
Билякаевич

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа им. Х.К. 
Черкесова с. Жемтала» Черекского 
района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Краткое:  МОУ  СОШ № 1 
с. Жемтала

361804с.Жемтала 
ул. Ленина, 134 

gerpegezhschool@gmail.
com

8(86636)
73-3-92

Докшукин 
Тахир 
Магомедович

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №2 с. Жемта-
ла Черекского района Кабардино-
Балкарской Республики  Краткое:  
МОУ СОШ №2 с. Жемтала

361804с.Жемтала 
ул. Сталина, 50
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 В п. Кашхатау продается 2-х ком-
натная квартира, цена договорная.

Обращ. по тел.: 8-928-693-68-68.

Куплю дойную корову.
Обращ. по тел.: 8-928-721-43-40.

Исходя из сложившейся оперативной об-
становки в районе, и большим процентом  
совершаемых квартирных краж, домовладе-
ний, гаражей и т.д., Государственное учрежде-
ние «Отдел Вневедомственной Охраны при 
ОВД по Черекскому району» предлагает Вам 
такие виды услуг, как обследование и обо-
рудование квартир и помещений с личным 
имуществом  граждан  современной охранно-
пожарной сигнализацией, с выводом на пульт 
централизованной охраны отдела.

По всем интересующим вопросам, условиям    
установки,    стоимости, хранения и дальней-
шей эксплуатации приборов охранно-пожарной 
сигнализации просьба обращаться по адресу: 
п.Кашхатау, ул. Мечиева, 193 или по телефонам: 
42-4-23, 42-1-49 с 09.00 час. до 18.00 час. еже-
дневно (выходные дни - суббота, воскресенье).

отдел вневедомственной
охраны при овД

по Черекскому району

Государственное управление охраной 
труда осуществляется Правительством Рос-
сийской Федерации непосредственно или 
по его поручению федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда, а также другими 
федеральными органами исполнительной 
власти в пределах их полномочий.

В целях обеспечения соблюдения требова-
ний охраны труда, осуществления контроля 
за их выполнение у каждого работодателя, 
осуществляющего производственную деятель-
ность, численность работников которого пре-
вышает 50 человек, создается служба охраны 
труда или вводится должность специалиста 
по охране труда, имеющего соответствующую 
подготовку или опыт работы в этой области.

Численность работников которого не превы-
шает 50 человек, принимает решение о созда-
нии службы охраны труда или введении долж-
ности специалиста по охране труда с учетом 
специфики своей производственной деятель-
ности.

При отсутствии у работодателя службы охра-
ны труда, штатного специалиста по охране тру-
да их функции осуществляют работодатель, 
индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другой уполномо-
ченный работодателем работник, либо органи-
зация или специалист, оказывающий услуги в 
области охраны труда, привлекаемые работо-
дателем по гражданско-правовому договору.

Все работники, в том числе руководители 
организаций, а также работодатели - инди-
видуальные предприниматели, обязаны про-
ходить обучение по охране труда и проверку 
знания требований охраны труда в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации.

Для всех поступающих на работу лиц, а так-
же для работников, переводимых на другую 
работу, работодатель или уполномоченное им 
лицо обязаны проводить инструктаж по охране 
труда, организовывать обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и ока-
зания первой помощи пострадавшим. 

Последнее обучение по охране труда руко-
водителей и ответственных по охране труда 
Управление труда и социального развития со-
вместно с Министерством труда проводило в 
октябре 2006 года. Сроки обучения истекли в 
учреждениях образования, здравоохранения, 
культуры, в администрациях  поселений и в 
других производственных предприятиях.

По предварительным данным Управления 
труда и социального развития в 2011 году под-

лежат обучению по охране труда независимо 
от ведомственной принадлежности руководи-
тели и ответственные по охране труда 40 орга-
низаций - около ста человек. Для этого необхо-
димо руководителям учреждений, организаций 
представить заявку того или иного человека в 
«Центр охраны труда».

1. Образование - 37 человек
2. Здравоохранение - 12 человек
3. Культура - 8 человек
4. Администрации  поселений - 20 человек
5. Прочие организации - 27 человек
Управление труда и социального развития 

имеет договоренность с «Центром охраны тру-
да» о возможности проведения учебы в райо-
не. Для этого необходимо, чтобы численность  
группы обучающихся составляла не менее 50 
человек. 

 Стоимость обучения  одного ответствен-
ного по охране труда в районе составит 2500 
рублей, а если непосредственно учебу  прово-
дить в «Центре охраны труда» соответственно 
3420 рублей. 

Для консультаций  руководители предприя-
тий и организаций могут обращаться в Управ-
ление труда и социального развития Черекско-
го района МТ и СР.

Номера телефонов: 41-3-98, 41-3-81
т.ГуППоев,

зав. сектором отдела
трудовых отношений

ут и СР Черекского района                                       

Обучение должны пройти все
 В ОВД района Охрана труда


