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 Культура

Подтвердили высокое
звание - «Народный»

Районный Дом культуры является главным культурно- досуговым центром Черекского района, который вновь собрал
у себя любителей национальной музыки и танца. Лучшие народные ансамбли песни и танца «Къууанч» и «Аламат»- РДК
п. Кашхатау (руководитель коллективов Арсен Жабраилов),
«Ошахмахо» - СДК Жемтала (руководитель Лера Бозиева),
«Карасу» (руководитель Аскербий Геляхов) собрались, чтобы подтвердить высокое звание «Народный».
Такие моменты - это всегда большой праздник для зрителей
и отличный мастер-класс для выступающих коллективов и их
руководителей. Народный коллектив подтверждает свое звание
один раз в три года, показывает свой творческий отчет перед
утвержденной комиссией из Министерства культуры КБР. Многообразие костюмов, яркая внешность участников, прекрасные
голоса, восхитительные танцевальные номера и проникновенная народная музыка – главное богатство любого народа.

Хорошее впечатление на зрителей и членов жюри произвели
песни в исполнении Марата Занкишиева, Губжокова Алихана, Сафара Мечиева, Туменовой Айшат и Батчаева Омара, а
также национальные танцы в исполнении коллективов «Къууанч» и «Ошхамахо», которых зал провожал бурными овациями.
После двухчасового совещания жюри единогласно пришло
к мнению, что все коллективы достойны звания « Народный».
В фойе Дома культуры была организована выставка достижений мастеров декоративно – прикладного искусства, старинные национальные кухонные изделия, что также вызвало
большой интерес у присутствующих.
Залина Бозиева,
пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района
Фото Р.Шукаева
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Цена свободная

 Здравоохранение

П

ри
кажущейся нетрудности
работа этих людей
сложна и ответственна. Со стороны многим думается, пришли в
светлые, чистые
кабинеты, сидят
в белых халатах и
принимают больных посетителей.
Но не все так

едавно в школе-интернате №10
села Бабугент прошел семинар
школьных библиотекарей Черекского
района. Он был посвящен 100-летию
со дня рождения классика балкарской
литературы Берта Измаиловича Гуртуева.
В этот день в школе было особенно
торжественно и радостно оттого, что на
праздник собрались не только все школьные библиотекари района, но и приехала
дочь поэта - Марьям Бертовна Гуртуева. Праздник подготовили учителя и учащиеся под руководством библиотекаря
школы, учителя балкарского языка и литературы Башиевой Зухры Эрменбиевны. Она большая поклонница талантливого поэта, много знает о его жизни и
творчестве, тем более ее родители были
по - родственному близки с поэтом. Об
этом и многом другом на встрече говорили она и Марьям Бертовна.
Актовый зал был празднично украшен
портретом поэта, стенгазетами, рисунками детей, сочинениями, выставкой
из книг Берта Гуртуева. Но более всего
его красили дети - нарядные, многие в
национальной одежде. Они читали стихи, пели песни на стихи поэта, показывали инсценировки из повести «Бекир».

Помогают в любое время

просто, как кажется.
Каждого больного человека нужно выслушать, определить, что
и где болит, назначить
определенное медикаментозное и физиолечение. В больших
населенных пунктах,
где не все знают друг
друга, возможно, работать и легче, но в
маленьком
Безенги
эта работа очень ответственна.
Амбулатория
селения Безенги работает с
восьми утра до шести
вечера, где постоянно находятся два-три
медработника - одни
работают с утра, другие с обеда. А всего их
пять человек. Все они
медики со стажем работы, нужные и любимые
односельчанами
люди. На данное время
амбулаторией заведует
Лариса Холаева. Много лет здесь работа-

ют фельдшеры Аслан
Анаев и Назир Жабелов. Уважением своих
односельчан пользуются и медицинские сестры Фатимат и Алима
Текеевы.
Ежедневно
в расположенную в самом центре селения амбулаторию
приходят
более пятнадцати человек. Некоторые со своими жалобами, другие на
процедуры, третьи заходят сюда просто посоветоваться. Есть и такие пациенты, которые
просят консультацию,
позвонив по телефону.
Всех тут принимают с
улыбкой и радостью.
Помимо этого, по словам фельдшера Аслана
Анаева, еженедельно
их работники посещают
на дому пожилых людей
и инвалидов.
На данное время в
амбулатории есть возможность
сделать
кардиограмму,
сдать

самые
необходимые
анализы крови, мочи.
Оказать здесь квалифицированную врачебную помощь по объективным причинам не
всегда получается, но
первую
неотложную
помощь оказывают в
любое время суток. При
необходимости своих
больных они отправляют в райцентр или же
отвозят сами. Для этого в амбулатории есть
свой транспорт.
Сегодня
работники этого медицинского
учреждения получают
множество благодарностей в свой адрес. Мы
надеемся, что и впредь
они будут всегда готовы
помочь своим односельчанам.
Э. Кульбаева
На снимке: Аслан
Анаев и Фатимат Текеева принимают пациента.
Фото Р. Шукаева.

Народом любимый - народу опора!

С рожденья завещано предками мне
Хранить каждый камень в родной стороне,
Хранить чистоту ее чести,
Всегда быть во всем с нею вместе.
Берт Гуртуев.

Дочь поэта и других зрителей особенно
обрадовали давно забытые песни на
стихи Берта Гуртуева, которые вместе
с детьми мы разучили и исполнили на
балкарском и русском языках. Праздник

марта 2011 года
 Звонок в редакцию

Пусть руки
не знают боли!

 К 100-летию со дня рождения Берта Гуртуева

Н
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вылился в теплую задушевную беседу
взрослых и детей о жизни и творчестве
Поэта и Человека. Особенно волнительными были слайды с рассказом о
Великой Отечественной войне и годах

На днях к нам в редакцию
позвонила
женщина из селения
Герпегеж и попросила
поблагодарить через
газету от имени детей
Адехана
Мусаевича
Созаева бригаду медицинских
работников районной станции
«Скорой помощи».
Дело в том, что в час
ночи с четверга на пятницу их отцу 85 – летнему Адехану Созаеву стало очень плохо,
он стал задыхаться, и
вскоре у него случился
гипертонический криз.
Домочадцы позвонили
на «Скорую» и в течение пятнадцати минут
она приехала из поселка Кашхатау. Врач
Кулина Темукаева и
ее медсестра оказали
экстренную первую помощь, и вскоре больной
пришел в себя.
- Можно сказать без
преувеличения, в ту
ночь
медики вернули отца нашего с того
света, - говорят дети
Созаевых. – И мы бесконечно благодарны им.
Пусть их руки не знают
боли, а сердца тревог
и невзгод! Большое им
спасибо.
Фатима Кужонова

ссылки в жизни и творчестве Берта
Гуртуева.
Марьям Бертовна дала высокую оценку не только исполнению песен и стихов,
подготовке всего праздника, но и с благодарностью говорила о том душевном
настрое и радушии, что царили в зале,
об искренности и теплоте, что исходили
от детей и их наставников.
О жизненном и творческом пути отца
рассказала дочь поэта Марьям Бертовна
Гуртуева. Она от души поблагодарила учителей и учащихся за прекрасный праздник
и подарила интернату портрет и книги
отца, а для маленьких читателей – журналы «Нюр» и «Солнышко». На прощанье
все сфотографировались на память.
Это мероприятия - одно из многих, что
проводятся в школе-интернате, которые
сближают поколения, роднят души людей и воспитывают в наших детях такие
качества, как чувство прекрасного, гордость за свою историю, людей, что делают ее богатой и интересной, уважение
и любовь не только к истории своих народов, но и тех, с кем мы живем в добрососедстве и дружбе.
Х.Гуппоева,
учитель музыки
школы-интерната с. Бабугент

Черекские вести
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Мой любимый учитель

Суббота, 19 марта 2011 года

 В Управлении ФССП России по КБР

Учитель! Перед
Религия
именем твоим...!

ся, что совершенно не мешало изучать новый материал.
Именно благодаря Фердаус
Сулеймановне, я, и не надеПрофессия учителя во
ясь понять и полюбить матевсе времена оставалась
матику, вдруг осознала, что у
наиболее почетной, но в то
меня есть интерес к точным
же время наиболее тяжелой.
наукам. В дальнейшем это
Умение передать свой опыт
помогло мне не опустить руки,
молодым, только вступаюкогда я столкнулась с первыщим в самостоятельную
ми трудностями в изучении
жизнь людям, - это талант.
алгебры и геометрии.
Написать сочинение о люУроки Фердаус Сулеймабимом учителе? Как выновна проводит доступно, побрать среди них лучшего?
нятно и интересно. Её умение
Я долго не могла останоподобрать ключик к каждому,
виться на ком-либо одном
"зажечь" нас и повести за
и серьёзно задумалась.
собой достойно высокой поХотелось рассказать сразу
хвалы. Она может уладить
про нескольких педагогов.
любой конфликт, не поднимая
Но всё же мой выбор пал на
голоса, терпеливо относится к
человека, который, как мне
неудачам учеников, считаеткажется, сильно повлиял на
ся с нашим мнением и мы ей
меня.
Айшаева Фердаус Сулеймановна, учитель математики и инфор- верим. При этом она невероЭто учитель математики
ятно требовательна, но ее не
Айшаева Фердаус Сулейма- матики с группой учащихся 10 и 11 классов МОУ СОШ с.Карасу
боятся, а только уважают.
новна - Почетный работник
Пройдут годы. Многое измеотбросить свое плохое настрое- мя строгая и требовательная.
общего образования РФ.
Фердаус Сулеймановна гово- ние и идти вперед, дарить учени- Многие из нас не верили, что в нится. Я стану взрослой, овларит: «Я – учитель математики. ку радость познания. Я, малень- одном человеке могут сочетать- дею любимой профессией. Но я
Каждый день я открываю школь- кая частичка Вселенной, дарю ся такие "несочетаемые" каче- обязательно вернусь в родные
ную дверь и прихожу в класс. им счастье познания и общения, ства. Однако, познакомившись пенаты, приду в класс, где мы
Звенит звонок и ко мне обраща- ведь я – человек, учитель, ма- с новой учительницей поближе, сидели за партами, где мы учиются взоры моих учеников. Их тематик, помогающий ученикам мы поняли, что такое возможно. лись математике и умению быть
Постепенно мы начали всё человеком, учились у неё, моей
светлые, ясные глаза – любо- познать себя, поверить в свои
пытные, добрые, верящие, оце- возможности, добиться успеха. больше и больше привязывать- любимой учительницы Фердаус
нивающие каждый мой шаг. Они Я стараюсь находит «жемчужи- ся к Фердаус Сулеймановне, да Сулеймановны.
З.Чеккаева,
и она полюбила нас. Иногда мы
многого ожидают от меня. И ког- ну» в каждой «раковине»».
Фердаус Сулеймановна очень прямо на уроке могли отвлечься
выпускница 2010г.
да видишь блеск глаз своих учеМОУ СОШ с. Карасу
ников, ты готов свернуть горы, добрый человек и в то же вре- от темы, пошутить и посмеять-

О тех, кто на своем месте

Б

иблиотекарь – профессия сугубо женская. В широком смысле слова это профессионал по обработке информации в библиотечной системе, который
выполняет организацию и управление информационными услугами и материалами для всех, кому требуется эта информация. В образовательных учреждениях,
особенно в сельских школах, библиотека является информационным центром по формированию культуры
личности учащихся. Хоть и век компьютеризации, школы оснащены современной техникой, но что бы там ни
говорили, все же для большинства детей компьютеры
и Интернет – роскошь. Школьная библиотека современна и актуальна и в эти дни, тем более, что Президент РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что сегодня
именно школьные библиотеки способны стать авторитетными центрами просвещения и досуга молодежи.

Школьный библиотекарь

В Управлении ФССП России по КБР
состоялось совещание с представителями ведущих банков КабардиноБалкарской Республики.
В ходе встречи рассмотрены вопросы
розыска, ареста, оценки и реализации
имущества должников. Также обсуждены проблемные вопросы, касающиеся
реализации арестованного заложенного
имущества. Рассмотрен порядок оперативного обмена информацией между
судебными приставами и работниками
банков в городских и районных подразделениях.
В ходе рабочей встречи определены
приоритетные задачи, приняты конкретные решения, направленные на повышение эффективности исполнения требований исполнительных документов по
взысканиям в пользу кредитных организаций.
По результатам работы за 2 месяца
2011года, судебными приставами – исполнителями
Кабардино-Балкарской
Республики взыскано более 7 миллионов рублей с физических лиц и более 9
миллионов рублей с юридических лиц и
предпринимателей в пользу кредитных
организаций.
УФССП по Черекскому району

 ФСКН России по КБР сообщает...

Приговорена к семи
годам лишения свободы

До 20 лет лишения свободы грозит жительнице Нальчика, которую подозревают в сбыте гашиша в особо
крупном размере.
В результате проведенных оперативных мероприятий были
зафиксированы два факта сбыта и в руках наркополицейских
оказалось 73,36 грамма наркотика. Еще около 24 граммов гашиша, а также 150 тысяч рублей, которыми некоторое время
назад расплатился закупщик, были обнаружены в квартире
гражданки У. в ходе санкционированного обыска.
Нужно отметить, что дочь гражданки У., задержанная в
прошлом году по подозрению в сбыте героина, была осуждена по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. «г»
ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в особо крупном размере) и приговорена к семи
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Встретится ли мать с дочерью в местах не столь отдаленных, покажет время. Следственным отделом Управления
ФСКН России по КБР в отношении гражданки У. возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление),
п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 30, п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ.
Ведется следствие.
Залина Суанова,
пресс-служба Управления
ФСКН России по КБР

 Уголок здоровья

С

Тех, кто работает в этой системе, помимо любви к своему делу отличает огромная любовь к Книге. Это относится и к Аиде Закировне Думбиевой, которую вы видите
на этом снимке. Про таких, как она и говорят: человек на
своем месте. Она управляет библиотекой Кашхатауской
СОШ. Прекрасно справляется со своими обязанностями
Аида Закировна на протяжении десяти лет. За все это
время деревянные ящики с каталогами и большие, длинные стеллажи книг, как художественных, так и учебников,
стали привычным атрибутом ее рабочего места.
В свое время Думбиева закончила Московский Государственный Институт Культуры, по окончании которого семь
лет проработала в республиканской библиотеке имени
Н.К.Крупской, ныне переименованной в национальную
библиотеку имени Мальбахова. По своей специальности
она библиотекарь – библиограф.
Как Аида Закировна поведала в беседе со мной, фонд
художественной литературы школьной библиотеки составляет более 8000 книг, а учебных пособий – 2500 экземпляров. Радует ее, что не перевелись еще дети, читающие и любящие книжки.
Фатима Хозаева
Фото автора

Определены
приоритетные задачи

ц елью охраны здоровья
граждан района, в соответствии с Федеральным законом №77
ФЗ « О предупреждении распространения туберкулеза в Россиийской
Федерации " и постановлением
главы местной администрации Черекского муниципольного района,
начинается ежегодная кампания по
профилактическому флюорографическому обследованию населения с
14-летнего возраста.
По данным ВОЗ жертвами туберкулеза в мире ежегодно становятся 8 млн. и
умирают около З млн. человек. Туберкулез стал чрезвычайно опасным заболеванием, так как за последние 40 лет
в мире не изобретено ни одного нового
препарата для его лечения, а к существующим развилась устойчивость, и что самое страшное - появились лекарственно
устойчивые штаммы, которыми заражаемся мы и наши дети. Неправильно мнение, что туберкулез это удел «зэков» и
бомжей, заболеть может каждый из нас.
Как подтверждают последние исследования, туберкулезная палочка в капсулированном виде присутствует в организме каждого человека. Она выполняет
значимую функцию - дает иммунитет к
заболеванию. Но при определенных обстоятельствах "капсула" разрушается и
палочка активизируется. Плюс контакт с
больным, и у человека за считанные месяцы развивается туберкулез.

Флюорография
В КБР уже несколько лет сохраняется тенденция к росту заболеваемости
этим недугом. Особенно уязвимы сельские жители, которые составляют 78%
среди впервые выявленных больных.
Главным в борьбе не только с туберкулезом, но и другими тяжелыми
заболеваниями легких были и остаются профилактические флюорографические обследования населения, т.к.
флюорография - один из главных методов раннего выявления туберкулеза
и рака легких, заболеваний, протекающих в ранних стадиях бессимптомно.
С 2007 года флюорографическое обследование проводится на передвижном аппарате "Проскан-7000". Никогда
прежде у нас в районе не работало мед.
оборудование такого уровня. Основным
преимуществом цифрового флюорографа являются высокая информативность изображения, минимальная доза
облучения при исследовании, высокая
пропускная способность и возможность
передачи изображения по коммуникационным сетям, то есть можно при необходимости реально консультировать
снимок у рентгенологов центральных
медучреждений России в Интернете.
Но несмотря на множество положительных сторон, план выполнения

флюорообследования в 2010 году был
выполнен на 70% т.е профобследование прошли 8850 человек, вместо запланированных 12800. Это тревожный
показатель, который ни в коем случае
нельзя игнорировать. Причин низкой
активности населения несколько, среди которых одна из основных: бытующее мнение что, рентгенологические
исследования вредны для здоровья.
Да, если исследования проводятся без
имеющихся на то показаний. Что касается цифрового флюорографа, то доза
облучения при исследовании на нем в
5 раз меньше чем на пленочных аппаратах. В прессе публикуются серьезные
исследования Британского Общества
биологов "GORMESIC", в которых достаточно компетентные и признанные
во всем мире специалисты утверждают
о положительном влиянии малых доз
радиации на организм человека. Человечество, как и все живое на планете,
существует под радиоактивными лучами солнца, и в течение многих тысячелетий адаптировалось к опасным лучам
на генном уровне. Опасаться нужно как
раз другого - возможных последствий от
не прохождения флюорографии.
Другой причиной низкого показателя
по профобследованиям в 2010 году не-
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Служба «01» предупреждает...

День пожарной безопасности
15 марта 2011 г. в с.п. Бабугент проведена комплексная пожарнопрофилактическая отработка населенного пункта. К профилактическим мероприятиям были привлечены личный состав подразделения ГПС КБР, сотрудники отделения НД ГУ МЧС России по КБР.
В сельском поселении Бабугент проживает более 3 тысяч жителей.
Первоначально, личным составом пожарной части № 8 (20 человек) был
совершён подворный обход 278 жилых домов, 566 жителей обучены элементарным мерам пожарной безопасности в быту и владельцам домовладений вручены под роспись" Памятки".
В МОУ СОШ, ДО, РГОУ «Ш-И №10» МОН КБР с.п. Бабугент среди 3-7
классов были организованы конкурсы на лучший детский рисунок : "Осторожно, огонь!", "Бойцы огненного фронта"; среди 8-11 классов - на лучшее
сочинение на тему: «Пожарный - профессия героическая!».
Среди учащихся проведены беседы на темы: «Осторожно - огонь!», «От
чего происходят пожары», «Детская шалость с огнем приводит к пожарам»,
«Спаси себя сам» и противопожарная викторина «Юный пожарный». Дети
к поставленным задачам отнеслись с энтузиазмом - рисунки и сочинения
были выполнены красочно и грамотно, а ответы на противопожарную викторину отличались точностью. Подведены итоги и определены победители
конкурса рисунков, сочинений и викторины на противопожарную тематику.
Всего в профилактических мероприятиях участвовали персонал школ
более 100 человек и 550 учащихся. Работники учреждений сельского поселения более 30 человек.
Были проведены учебные эвакуации, в ходе которых персонал, учителя и учащиеся четко выполняли требования планов эвакуации. Дети в
течение короткого времени без шума, давки и организованно вышли из
помещений и построились во дворе возле школы, где учителя провели
поименную перекличку и доложили руководителям учреждений о ее результатах. Учебные эвакуации были проведены также в МУЗ Амбулатории
и МОУ СОШ ДО «Чинарик»
Завершились мероприятия выступлением директора МОУ СОШ им.
Р.А. Батчаевой с.п. Бабугент, где были подведены итоги проведенных мероприятий. Авторам лучших рисунков и сочинений на противопожарную
тематику, победителям в спортивных играх, а также активным участникам
мероприятий вручены памятные призы.
Очень отрадно, что администрация района и администрация сельского
поселения не остались равнодушны к проблеме пожарной безопасности и
были спонсорами проведенных мероприятий.
М.Касимов,
начальник отделения НД
Н.Соколова,
инструктор ПП
«Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: имеются земельные участки для предоставления в аренду
- из земель сельскохозяйственного назначения (пашня), общей площадью 80000 кв.м., кадастровым номером: 07:05:1800000:0002, расположенный в границах землепользования с.п. Бабугент по ориентиру: КБР,
Черекский муниципальный район, примерно в 2000м от г.п. Кашхатау по
направлению на юг, для предоставления в аренду сроком на 7 лет, для
использования по целевому назначению, по первоначальной оценочной
цене годовой арендной платы 7600 руб., лот № 1.
- из земель сельскохозяйственного назначения (сенокос), общей площадью 80000 кв.м., кадастровым номером: 07:05:1800000:0003, расположенный в границах землепользования с.п. Бабугент по ориентиру: КБР,
Черекский муниципальный район, примерно в 2000м от г.п. Кашхатау по
направлению на юг, для предоставления в аренду сроком на 5 лет, для
использования по целевому назначению, по первоначальной оценочной
цене годовой арендной платы 4700 руб., лот №2.
Заявки принимаются в открытой форме с 21.03.2011г. по 21.04.2011г.
включительно, в рабочие дни, до 13 часов 00 минут по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2 этаж, Управление сельского хозяйства и продовольствия, тел. 41-9-92, 41-2-57.
Определение участников, от которых поступят заявки- 22.04.11 г.
там же. При поступлении двух и более заявок будут проведены торги
(аукцион), о чем будет дополнительное извещение».

 Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74-пг

14 марта 2011 г.
Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда
местной администрации Черекского муниципального района
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса
дов из резервного фонда Черекского муниципального
Российской Федерации и статьей 10 Положения о бюд- района в соответствии с Положением, утвержденным
жетном процессе, утвержденного решением Совета
настоящим постановлением, распоряжениями и постаместного самоуправления Черекского муниципального
новлениями главы местной администрации Черекского
района от 18.04.2006г. № 2, постановляю:
муниципального района о выделении средств из ре1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рас- зервного фонда.
ходования средств резервного фонда местной адми3. Постановление главы администрации Черекского
нистрации Черекского муниципального района (далее
района № 38-пг от 12.02.2010г. «Об утверждении ПоПоложение).
ложения о порядке расходования средств резервного
2. МУ «Управление финансов Черекского муници- фонда администрации Черекского муниципального
пального района» обеспечить финансирование расхо- района» считать утратившим силу.
Глава местной администрации
Черекского муниципального района 				
М. Темиржанов
Приложение к постановлению
главы местной администрации
Черекского муниципального района
№ 74-пг 14.03.2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расходования средств резервного
фонда администрации Черекского муниципального района

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей
81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьей 10 Положения
о бюджетном процессе Черекского
муниципального района и устанавливает порядок выделения и использования средств резервного фонда
местной администрации Черекского
муниципального района.
2. Резервный фонд местной администрации Черекского муниципального района создается для финансирования непредвиденных расходов
и мероприятий местного значения,
не предусмотренных в бюджете Черекского муниципального района на
соответствующий финансовый год.
3. Объем резервного фонда местной администрации Черекского муниципального района определяется
решением Совета местного самоуправления Черекского муниципального района о бюджете Черекского
муниципального района на соответствующий год.
4. Средства резервного фонда
местной администрации Черекского
муниципального района расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных
работ по предупреждению или ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных
ситуаций, имевших место в текущем
финансовом году.
5. Средства из резервного фонда
местной администрации Черекского
муниципального района выделяются
на основании постановления (распоряжения) главы местной администрации Черекского муниципального
района.
Распоряжения
(постановления) главы местной администрации Черекского
муниципального
района о выделении средств из
резервного фонда Черекского муниципального района принимают-

органов грудной клетки
обходимо отметить слабую активность со стороны администраций
населенных пунктов и руководителей предприятий района.
В постановлении о флюорографическом обследовании населения глава местной администрации Черекского района
рекомендует главам муниципальных образований поселений
проводить разъяснительную работу среди граждан по вопросам
необходимости
прохождения
обследования,
руководителю
центра занятости обеспечить направление на обследование лиц,
не прошедших флюорографию
при постановке их на учет и т.д.
Но, к сожалению, в течение года
ни один безработный не был направлен на обследование при постановке на учет.
Такое отношение к профилактическим обследованиям недопустимо на фоне возрастающих с
каждым годом показателей заболеваемости туберкулезом и раком
легкого. Так в 2010 году взяты на
учет 12 больных с туберкулезом,
из них 6 больных выявлено при
прохождении флюорографии, и

эти случаи выявлены на ранних
стадиях, при которых прогноз течения болезни благоприятный.
Остальные 6 больных не проходили флюорографию 3 и более лет
и обратились к врачу уже при появлении жалоб, и следовательно
процесс в легких достаточно запущенный, прогноз в таких случаях
крайне неблагоприятный.
С диагнозом рак легкого взято
на учет в 2010 году 7 больных, из
них флюорографию не проходили
два и более года 4 больных, эти
лица взяты на учет также в запущенной стадии.
Хочется еще раз подчеркнуть,
что ежегодное флюорографическое обследование населения
- мероприятие важное и требующее к себе повышенного внимания не только работников общей
лечебной сети, но и всего социума: населения, администраторов,
представителей духовенства и
других.
О профилактике и бережном отношении к своему здоровью много сказано и в Коране: «АтТакасур'
Всевышний вверил нам мирские
блага, и их невозможно перечесть.
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Черекские вести

В эти блага входит каждый орган
на нашем теле, и имеет свое назначение. И перед телом твоим у
тебя обязанности «Здоровье - это
благо от Всевышнего и им надо
дорожить».
Есть удивительная книга Димфны Кьюсак "Скажи смерти - нет",
где в частности о флюорографии
говорится: «К сожалению, человеку не свойственно учиться на
своих ошибках, и только заболев,
узнаешь истинную цену здоровья.
Как тяжело сожаление, что много
чего было, в общем-то легко, и
заняло мало времени, но не сделано вовремя, и это не исправить,
жизнь не повернуть вспять. Грань
между здоровьем и болезнью тонка, и пройдя ее, мы не станем более узнаваемыми».
Профилактическое обследование - дело добровольное, каждый
сам решит надо это ему или нет,
но если кто-то задумается, пройдет обследование и не заболеет
- будем рады.
Л. Зашаева,
врач рентгенолог
МУЗ "Районная
больница" п.Кашхатау

ся в тех случаях, когда средств,
находящихся
в
распоряжении
исполнительно-распорядительных
органов и организаций Черекского
муниципального района, осуществляющих эти мероприятия, недостаточно, или средства не предусмотрены в бюджете.
В распоряжении (постановлении)
главы местной администрации Черекского муниципального района о
выделении средств из резервного
фонда указываются общий размер
ассигнований и их распределение
по получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств
на цели, не предусмотренные распоряжениями главы местной администрации, не допускается.
6. Проекты распоряжений (постановления) главы местной администрации Черекского муниципального района о выделении средств
из резервного фонда Черекского
муниципального района, с указанием размера выделяемых средств и
направления их расходования, готовит Управление финансами местной
администрации Черекского муниципального района в течении 12 дней
после получения соответствующего
поручения главы местной администрации Черекского муниципального
района.
7. Структурные подразделения и
органы администрации, учреждения
и организации Черекского муниципального района, по роду деятельности которых выделяются средства
из резервного фонда, представляют
в Управление финансов Черекского
муниципального района документы
с обоснованием размера испрашиваемых средств, включая сметнофинансовые расчеты, а также в случае необходимости – заключения
комиссий, экспертов и т.д.
8. Средства из резервного фонда
местной администрации Черекского
муниципального района выделяют-

ся на финансирование мероприятий по предупреждению или ликвидации чрезвычайных ситуаций
только местного уровня.
Муниципальные
предприятия,
организации, учреждения, структурные подразделения и органы администрации не позднее 3 дней со
дня возникновения чрезвычайной
ситуации могут обращаться в администрацию с просьбой о выделении
средств из резервного фонда. В обращении должны быть указаны данные о размере материального ущерба, установленного компетентной
комиссией, размере выделенных и
израсходованных на предупреждение или ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организаций,
местных бюджетов, страховых фондов и иных источников, а также о наличии у них резервов материальных
и финансовых ресурсов.
9 Органы местной администрации
и учреждения, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, несут ответственность за
целевое использование средств в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
и в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий,
представляют в Управление финансов Черекского муниципального
района подробный отчет об использовании этих средств по форме,
устанавливаемой Управлением финансов Черекского муниципального
района.
10. Местная администрация Черекского муниципального района
ежеквартально информирует Совет местного самоуправления Черекского муниципального района о
расходовании средств резервного
фонда.
11. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда
осуществляет Управление финансов
Черекского муниципального района.

Уважаемые потребители с.п.Безенги!
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009г.
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии» ООО «Бисо» информирует:
В соответствии с постановлением Государственного комитета КБР по тарифам от 25.02.2011г. № 7 (опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» от 4.03.2011г. № 9)
утвержден тариф на 2011 год на услуги в сфере холодного водоснабжения в размере 4,49 рублей за 1 кубический метр холодной воды ( с учетом применения организацией упрощенной
системы налогообложения).
Указанный тариф вступает в силу с 25 марта 2011 года и установлен для всех категорий потребителей.
Информация в полном объеме размещена на сайте администрации Черекского района
Приложение 1
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам
от 25 февраля 2011 года № 7

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения
(для всех категорий потребителей)
№

1

Название организации
коммунального
комплекса

Тарифы на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения
(руб. за 1 куб. метр холодной воды)

Общество с ограниченной ответственностью
«Бисо», с.п. Безенги,
Черекский район

4,49
(с учетом применения упрощенной
системы налогооблажения)



4
Официально

Черекские вести

Суббота, 19 марта 2011 года

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Утвержден Постановлением
Главы местной администрации
Черекского муниципального района
от 03.03. 2011 г. № 67-пг

муниципального учреждения «Управление образования администрации Черекского муниципального района» по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования в образовательных учреждениях Черекского муниципального района»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в образовательных учреждениях Черекского муниципального
района» (далее по тексту - административный
регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги дошкольного образования
в образовательных учреждениях Черекского
муниципального района (далее по тексту муниципальная услуга), определения сроков,
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Законом
Российской
Федерации
от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями);
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2008 № 666;
постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.03.2003
№ 24 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1.1249-03»;
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.1994г. №4-РЗ «Об образовании» (с
изменениями и дополнениями);
Положением о муниципальном учреждении
«Управление образованием местной администрации Черекского муниципального района
КБР» утвержденным постановлением главы
местной администрации Черекского муниципального района от 26.02.2009г. №140;
Уставами муниципальных общеобразовательных учреждений Черекского муниципального района.
1.3. Предоставление муниципальной услуги
строится в соответствии с принципами:
- демократии и гуманизма;
- приоритета общечеловеческих ценностей,
свободного развития личности;
- общедоступности, автономности и светского характера образования;
- соблюдения прав ребенка;
- ответственности органов местного самоуправления и учреждений, а также должностных лиц за реализацию прав ребенка на образование.
1. 4. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными общеобразовательными
учреждениями, реализующими программу
дошкольного образования (далее по тексту Учреждения).
1.5. Получателями муниципальной услуги
являются родители (законные представители)
детей в возрасте до 7 лет.
1.6. Должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги,
являются руководители Учреждений.
2. Требования к порядку предоставления
муниципальной услуги.
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.1.1.Информирование о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется:
- муниципальным учреждением «Управление образования местной администрации Черекского муниципального района»
(далее – Управление образования); 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
- непосредственно в учреждениях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу
за детьми дошкольного возраста (приложение
№ 1).
2.1.2. Информирование о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей
информации в средствах массовой информации, размещения в сети Интернет на официальном сайте Управление образования, общеобразовательных учреждений, использования
средств телефонной связи, посредством приема граждан.
2.1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67-пг

03 марта 2011 г.
Об утверждении Административного регламента муниципального
учреждения «Управление образования Черекского муниципального
района» по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования в образовательных учреждениях
Черекского муниципального района»
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 1993-р, Уставом Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством порядка предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в образовательных учреждениях Черекского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент муниципального учреждения «Управление образования Черекского муниципального района» по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в образовательных учреждениях Черекского муниципального района», прилагается.
2. Органам администрации, структурным подразделениям и учреждениям образования
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
- о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для
предоставления муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной
услуги;
- о перечне документов для предоставления
муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу.
2.1.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистом
по дошкольному образованию Управления образования, а также образовательным учреждением при обращении родителей (законных
представителей) за информацией:
▪ при личном обращении;
▪ по телефону.
2.2. Содержание муниципальной услуги.
В содержание муниципальной услуги входят:
2.2.1. Образовательные услуги, направленные на решение следующих основных задач:
осуществление
интеллектуального,
социально-личностного,
художественноэстетического и физического развития ребенка в соответствии с реализуемой общеобразовательной программой дошкольного
образования;
- обеспечение условий для социальной
адаптации детей дошкольного возраста;
2.2.2. Социально-бытовые услуги:
- присмотр и уход за детьми;
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического
здоровья воспитанников;
- медицинское сопровождение детей (проведение профилактических и оздоровительных мероприятий);
- обеспечение воспитанников сбалансированным питанием в соответствии с их возрастом в пределах установленной денежной
нормы.
2.3. Сроки предоставления муниципальной
услуги.
2.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема ребенка
в дошкольные группы и до его отчисления.
2.3.2. Прием детей в дошкольные группы
осуществляется в основном в период комплектования дошкольных групп, а также в течение всего календарного года при наличии
свободных мест.
2.3.3. Комплектование дошкольного учреждения осуществляется в пределах квоты, оговоренной лицензией на право ведения образовательной деятельности.
2.3.4. Возраст детей, принимаемых в дошкольные группы, определяется постановлением главы местной администрации и Уставом Учреждения.
2.3.5. Комплектование дошкольных групп
муниципальных общеобразовательных учреждений на новый учебный год производится в
срок с 15 апреля до 30 августа ежегодно. В
течение года проводится доукомплектование
дошкольных групп при наличии свободных
мест.

2.3.6. Комплектование дошкольных групп
детьми осуществляется по возрастному принципу:
младшая группа - от 2 до 4 лет;
средняя группа - от 4 до 5 лет;
старшая группа - от 5 до 6 лет;
подготовительная к школе группа - от 6 до
7 лет.
В малокомплектных дошкольных группах
допускается наличие в группе детей двух, трех
возрастов.
2.4. Льготы при предоставлении муниципальной услуги:
2.4.1. Преимущественное право при комплектовании дошкольных групп детьми в соответствии с действующим законодательством
имеют:
- дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания,
ставших инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы;
- дети сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- дети судей;
- дети работающих родителей и родителей,
проживающих в населённых пунктах, где находятся дошкольные группы, подведомственные муниципальному общеобразовательному
учреждению;
- 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.
2.4.2. После зачисления детей, относящихся к льготной категории, на оставшиеся места
зачисляются дети данной возрастной группы
в соответствии с очередностью постановки на
учет для зачисления ребенка в дошкольные
группы.
2.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, не соответствующих установленным требованиям;
при отсутствии свободных мест в дошкольных группах;
- при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком дошкольных
групп.
2.6. Перечень оснований для приостановления оказания муниципальной услуги:
- заявление родителей (законных представителей);
- медицинские показания;
- невыполнение родителями (законными
представителями) условий договора Учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников;
- отсутствие ребенка в дошкольном учреждении более 1 месяца без уважительной причины.
2.7. При приостановлении оказания муниципальной услуги (за исключением случаев,
когда оказание муниципальной услуги приостанавливается по заявлению родителей

(законных представителей)) учреждение за
7 дней до отчисления ребенка письменно
уведомляет родителей (законных представителей) о причинах и дате отчисления ребенка.
2.8. Родители (законные представители)
имеют право обжаловать решение Учреждения в месячный срок с момента получения
письменного уведомления, обратившись в МУ
«Управление образования» Черекского муниципального района.
3. Административные процедуры
3.1. Этапы предоставления муниципальной
услуги:
3.1.1. Обращение родителей (законных
представителей) в Учреждение о подаче заявления для зачисления ребенка в дошкольные
группы. Регистрацию заявлений осуществляет
руководитель Учреждения в течение всего календарного года без ограничений.
3.1.2. Внесение Учреждением данных о родителях (законных представителях) в соответствующий журнал регистрации учета будущих
воспитанников с указанием:
• даты регистрации заявления;
• фамилии, имени ребенка;
• места проживания родителей (почтовый
индекс, адрес и телефон);
• фамилии, имени, отчества матери, отца,
паспортных данных одного из родителей, рабочего телефона;
• наличия или отсутствия льготы по зачислению ребенка в образовательное учреждение;
• желаемого времени (месяц, год) зачисления ребенка в дошкольные группы.
3.1.3. Зачисление детей в дошкольные группы осуществляется при наличии места в соответствующей возрастной группе.
3.1.4. Зачисление детей в дошкольные группы осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей)
(Приложение №2), которое подается на имя
руководителя Учреждения.
3.1.4.1. К письменному заявлению прилагаются следующие документы:
- медицинская карта ребенка, оформленная
детской поликлиникой и заверенная печатью
медицинского учреждения;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего льготную категорию одного из родителей (законного
представителя);
- пакет документов для предоставления
компенсации части родительской платы (копия паспорта одного из родителей, на которого оформляется компенсация, копия сберегательной книжки)
3.1.4.2. Руководитель Учреждения регистрирует заявление в книге учета движения воспитанников в дошкольных группах (Приложение
№3).
3.1.5. При зачислении детей Учреждение
заключает договор с родителями (законными
представителями) воспитанников (далее по
тексту - договор с родителями) (законными
представителями) (Приложение № 4) в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям).
3.1.6. При зачислении детей в дошкольные
группы руководитель знакомит родителей
(законных представителей) с уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.2. Родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении.
3.2.1. Взимание платы с родителей за содержание детей в дошкольных группах производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Размер родительской
платы составляет не более 20% от общих затрат на содержание ребенка в дошкольных
группах.
3.2.2. Родителям (законным представителям) выплачивается также компенсация части
внесенной ими родительской платы:
- на первого ребенка в размере 20 процентов;
- на второго ребенка в размере 50 процентов;
- на третьего и последующих детей в семье
70 процентов.
3.2.3. Плата за содержание ребенка в дошкольных группах вносится в срок, установленный договором с родителями.
3.3. Порядок сохранения за ребенком места
в дошкольных группах.
3.3.1. За ребенком сохраняется место в дошкольных группах при условии предоставления соответствующих документов в следующих случаях:
- болезни;
- прохождения курортно-санаторного лечения;
- карантина;
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- очередного отпуска родителей;
- в период летнего сезона сроком на 75 дней,
независимо от времени и продолжительности
отпуска родителей.
3.3.2. Другие случаи сохранения за ребенком места могут быть оговорены в уставе
Учреждения и договоре с родителями.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Управление образования осуществляет
контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя:
▪ персонифицированный учет регистрации
детей для зачисления в дошкольные группы;
▪ проведение проверок соблюдения и исполнения руководителями Учреждения действующего законодательства, положений настоящего регламента.
4.3. Проведение проверок может носить
плановый характер (осуществляется на основании годовых планов работы Управления образования), тематический характер и внеплановый характер (по конкретному обращению
потребителя по результатам предоставления
муниципальной услуги).
4.4. В случае выявления в результате
осуществления контроля за оказанием муниципальной услуги нарушений порядка
предоставления и качества исполнения муниципальной услуги привлечение виновных
лиц к ответственности осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. В случае, если родитель (законный представитель) (далее - Заявитель) не согласен с
результатом оказания муниципальной услуги, он
вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления
муниципальной услуги, в досудебном и судебном
порядке.
5.2. В досудебном порядке:
5.3. Заявитель имеет право лично обратиться к начальнику Управления образования с
жалобой при неудовлетворении любой процедурой, связанной с предоставлением муниципальной услуги.
5.4. Начальник Управления образования
проводит личный прием посетителей.
5.5. При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения не
должен превышать 30 рабочих дней с момента
регистрации такого обращения.
5.6. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо
наименование органа, в который направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя,
отчество должностного лица, а также свои
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.7. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении
требований Заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения. Письменный ответ,
содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется Заявителю.
5.8. Заявитель вправе обжаловать решения
Управления образования, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.
Приложение № 1

БЛОК – СХЕМА

алгоритма прохождения административной процедуры
по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей
в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях
Черекского муниципального района
Прием заявления от заявителя, рассмотрение документов
Регистрация детей в книге учета будущих воспитанников
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Зачисление детей в муниципальные
Информирование заявителя об отказе
образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу
в зачислении
дошкольного образования и их регистрация
в книге учета движения воспитанников в
дошкольном образовательном учреждении
Приложение №2
Руководителю_________________________________
наименование учреждения
_____________________________________________

		

от___________________________________________,
ФИО заявителя
проживающего по адресу:_______________________
_____________________________________________,

		

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь)___________________________, _________________
					
ФИО 		
дата рождения
в дошкольные группы, в группу_____________________. (Указать желательный срок начала
				
указать группу
посещения ДОУ ребенком).
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации дошкольного образовательного учреждения ознакомлен(а)
		

Дата 					

Подпись

Приложение №3

КНИГА

учета движения воспитанников
в дошкольном образовательном учреждении
№
п/п

1

Ф.И.О.
ребенка

2

Дата
рождения
ребенка

Домашний
адрес
и телефон

3

4

Ф.И.О.,
место работы и
должность
родителей
(законных
представителей),
контактный
телефон
5

5

Черекские вести

Дата
зачисления
в ДОУ и
откуда

Дата
убытия и
куда

6

7

ДОГОВОР

Приложение №4

между МОУ «СОШ _________________»
(дошкольные группы) и родителями детей, посещающих
образовательное учреждение в Российской Федерации
«_____» ______________ 200__ года
МОУ «СОШ _________________» (дошкольные группы) в лице зам.директора по УВР, с одной
стороны, и родителями детей, посещающих образовательное учреждение, с другой стороны, заключили следующий договор о следующем:
Общеобразовательное учреждение обязуется:
1.1.Зачислить детей в _____________группу (список прилагается) на основании заявления
родителей_______________________________________________________________________
1.2.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей: его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие; коррекцию имеющихся отклонений в
развитии ребенка;
развитие творческих способностей и интересов;
осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития;
Заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.
1.3. Обучать детей по программе __________________________________________________
1.4.Организовать предметно - развивающую среду в общеобразовательном учреждении (помещение, оборудование, учебно - наглядные пособия, игры, игрушки).
1.5.Организовать деятельность ребенка в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы.
1.6. Предоставлять ребёнку дополнительные образовательные услуги (за рамками основной
образовательной деятельности): спортивный кружок «Здоровье», танцевальный кружок, театральная студия «Задиры».
1.7. Осуществлять медицинское обслуживание ребёнка:
лечебно- профилактические мероприятия: прививки, витаминизация блюд и т. д.
оздоровительные мероприятия: закаливающие процедуры; физ.занятия и т.д.
дополнительные медицинские услуги:__________________________________
1.8. Обеспечивать ребёнка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального
роста и развития.
1.9. Установить график посещения ребёнком общеобразовательного учреждения:
время пребывания - с 7.30 до 17.30
выходные – суббота, воскресенье
праздничные дни - по календарю
1.10. Сохранять место за моим ребёнком в случае его болезни, санаторно - курортного лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия «Родителя» по уважительной причине (болезнь, командировка, прочее) а также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от
продолжительности отпуска «Родителя» и в иных случаях.
1.11.Разрешать «Родителю» находиться в группе вместе с ребенком на адаптационный период (время)
1.12. Обеспечить сохранность имущества ребёнка.
1.13. Оказывать квалифицированную помощь «Родителю» в воспитании и обучении ребёнка,
в коррекции имеющихся отклонений в его развитии.
1.14. Переводить ребенка в следующую возрастную группу
1.15. Соблюдать настоящий договор.
2.Родитель обязуется
2.1.Соблюдать Устав образовательного учреждения и настоящий договор.
2.2. Вносить плату за содержание ребёнка в сумме ___ руб., льготники ___ руб.
в сроки до 10 числа каждого месяца.
2.3. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребёнка
лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
2.4. Приводить ребёнка в опрятном виде: в чистой одежде и обуви.
2.5. Своевременно информировать воспитателей о предстоящем отсутствии ребёнка, его болезни, отпуске и т. д.
2.6. Выполнять установленный режим работы дошкольных групп.
2.7. Взаимодействовать с образовательным учреждением по всем направлениям воспитания
и обучения ребёнка.
2.8. Оказывать образовательному учреждению посильную помощь в реализации уставных задач: развитие личности детей, их умственных и физических способностей; воспитание уважения
к родителям ребенка, его самобытной культуре, языку, к национальным ценностям России, КБР;
воспитание уважения к окружающей природе.
3.Образовательное учреждение имеет право:
3.1.Не принимать в дошкольные группы без пакета документов на получение компенсации
части родительской платы
3.2. Отчислять ребёнка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательном учреждении.
3.3. Вносить предложение по совершенствованию воспитания ребёнка в семье.
3.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении «Родителями» своих обязательств, уведомив «Родителя» об этом за 7 дней.
4.Родитель имеет право:
4.1. Принимать участие в работе Совета педагогов образовательного учреждения с правом
совещательного голоса.
4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных
услуг в образовательном учреждении.
4.3. Выбирать образовательную программу из используемых образовательным учреждением
в работе с детьми.
4.4. Выбирать виды дополнительных услуг образовательного учреждения.
4.5. Находиться с ребёнком в образовательном учреждении в период адаптации в течение 10 дней.
4.6. Ходатайствовать перед образовательным учреждением об отсрочке платежей за содержание ребёнка в образовательном учреждении.
4.7. Требовать выполнения Устава образовательного учреждения и условий настоящего договора.
4.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом образовательное учреждение за 7 дней.
5. Договор действует с момента его подписания и может быть продлён, изменен, дополнен по
соглашению сторон.
6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств_________________________________________________________________________
7.Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.
8.Срок действия договора с _______________ по _________________ 20___ г., в случае увольнения матери срок действия договора ограничивается датой увольнения.
9.Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в дошкольном отделении
образовательного учреждения, другой – у «Родителя».
Стороны, подписавшие настоящий Договор
Дошкольные группы МОУ «СОШ
___________________________»
Адрес: ______________________
Телефон: ___________________
Директор школы -

Родитель: мать (отец, лицо, заменяющее)_____________________
______________________________
______________________________
______________________________
(указать паспортные данные, место
работы, должность).
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Утвержден Постановлением
Главы местной администрации
Черекского муниципального района
от 03.03.2011 г. № 68-пг

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Черекского муниципального района»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях
Черекского муниципального района» (далее
регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения данной муниципальной функции.
Регламент определяет:
- сроки и последовательность действий
(административные процедуры) Управления образования администрации Черекского муниципального района (далее УО) при
выполнении указанной функции;
- определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной
услуги.
- порядок взаимодействия УО при выполнении указанной функции с другими иными
структурными подразделениями и организациями.
1.2. Исполнение муниципальной функции
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Черекского
муниципального района» осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации,
принятая всенародным голосованием 12
декабря 1993 года;
- Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"
с изменениями и дополнениями, Закон
Кабардино-Балкарской Республики;
- Закон Российской Федерации от
16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления".
- Закон Российской Федерации от
22.08.2004 № 122 – ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.92
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации от
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 4.10.2000 № 751 «О Национальной доктрине образования в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении;
- постановление Правительства РФ от
19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном
учреждении»;
- постановление Правительства РФ от
03.11.1994г. № 1237 «Об утверждении типового положения о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении» (в ре-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68-пг

03 марта 2011 г.

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных учреждениях Черекского
муниципального района»
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 1993-р, Уставом Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством порядка предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Черекского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент муниципального учреждения «Управление образования Черекского муниципального района» по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Черекского муниципального района», прилагается.
2. Органам администрации, структурным подразделениям и учреждениям о б р а з о в а н и я
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
дакции постановления Правительства РФ
от 09.09.1996г. №1058, от 20.07.2007г. №
459);
- постановление Правительства РФ от
28.02.1994 № 174 «Об утверждении порядка разработки, утверждения введения
в действие федеральных компонентов государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и начального
профессионального образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002г
№ 44 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
СанПиН 2.4.2.1178-02»;
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования;
- приказ Министерства образования РФ
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Министерства образования РФ
от 23.06.2000 № 1884 «Об утверждении Положения о получении общего образования в
форме экстерната»;
1.3. Муниципальная функция «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях
Черекского муниципального района» (далее - муниципальная функция) исполняется
специалистами УО.
Участниками исполнения муниципальной
функции являются должностные лица общеобразовательных учреждений Черекского
муниципального района (Приложение 1).
1.4.
Результатом предоставления муниципальной услуги является устный или
письменный ответ специалиста УО, должностного
лица
общеобразовательного
учреждения, содержащий информацию об
организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Черекского муниципального района.
1.5. Получателями муниципальной услуги являются все заинтересованные лица –
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
От имени заявителя могут выступать фи-

зические и юридические лица, имеющие
право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их
имени (далее - заявители).
1.6. Для получения информации о муниципальной услуге заинтересованные лица
вправе обратиться:
- в устной форме лично в муниципальное
общеобразовательное учреждение или в
УО;
- по телефону в муниципальное общеобразовательное учреждение или в УО;
- в письменной форме в муниципальное
общеобразовательное учреждение или в
УО, в том числе в электронной форме;
1.7.
Муниципальная услуга является
бесплатной для заявителей.
2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги.
2.1. Порядок информирования о муниципальной функции (муниципальной услуге).
2.1.1. Информация о местонахождении
и графике работы УО местной администрации Черекского муниципального района:
- УО расположено по адресу: 361801 КБР
Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева,
108;
- специалисты УО (далее – специалисты)
осуществляют прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
- понедельник - пятница с 9.30-17.00ч;
- время предоставления перерыва для
отдыха и питания специалистов устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка.
2.1.2. Справочные телефоны УО:
Сведения о графике (режиме) работы
УО сообщаются по номерам телефона для
справок (консультаций) (886636)-41-5-95,
-42-1-86.
Адрес сайта УО: http://www obrcherek.
by.ru;
местной
администрации
Черекского муниципального района: http://www.
admcherek.ru;
адреса электронной почты УО:
upraw2009@yandex.ru, runocher@yandex.ru
2.1.3. Информация о месте нахождения,
номерах телефонов для справок, адреса
электронной почты муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, приведены
в Приложении 1 к настоящему Регламенту.
2.1.4. Порядок получения информации
заявителями по вопросам исполнения муниципальной функции:

- информация по вопросам исполнения
муниципальной функции сообщается по номеру телефона для справок (консультаций),
при осуществлении личного приема;
- информирование о ходе исполнения муниципальной функции осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями с использованием средств почтовой,
телефонной связи и электронной почты;
- письменные обращения заявителя рассматриваются специалистами с учетом времени, необходимого для подготовки ответа,
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения;
- консультации (справки) по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляются специалистами, отвечающими
за исполнение муниципальной функции;
- консультации предоставляются при личном обращении, по телефону, письменно,
или посредством электронной почты.
Основными требованиями к консультации
заявителей являются:
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 30 минут.
2.1.5. Порядок, форма и место размещения информации для заявителей.
Информация по вопросам исполнения
муниципальной функции предоставляется:
- непосредственно в УО с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в сети Интернет, публикации в средствах массовой
информации, издания информационных
материалов.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты
УО размещаются на Интернет-сайте администрации Черекского муниципального
района и муниципальных общеобразовательных учреждений;
2.1.6. Перечень оснований для отказа в
исполнении муниципальной функции
В исполнении муниципальной функции
может быть отказано в случаях, если:
- документы, представленные заявителем
для исполнения муниципальной функции,
по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
- заявителем представлены не все необходимые документы;
- в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная или искаженная информация.
2.1.7. Обязанности должностных лиц при
ответе на телефонные звонки, устные и
письменные обращения граждан или организаций.
При ответах на телефонные звонки и
устные обращения специалисты подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим
их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил
гражданин, фамилии, имени, отчестве и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные
вопросы, телефонный звонок должен быть
сообщен номер телефона, по которому
можно получить необходимую информацию.
Специалист, осуществляющий прием и
консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести
и достоинства. В конце информирования
специалист, осуществляющий
прием и
консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия,
которые надо предпринимать (кто именно,
когда и что должен сделать).
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги:
- письменное обращение, поступившее в
УО, рассматривается в течение 30 дней со
дня его регистрации;

- в исключительных случаях может быть
продлён срок рассмотрения обращения не
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
2.3. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
(далее - документы):
- письменное обращение заинтересованного лица по вопросу предоставления информации об организации общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
Черекского муниципального района;
- в случае необходимости в подтверждение доводов заявителя приложение к письменному обращению документов и материалов либо их копии.
Требовать от заявителей документы, не
предусмотренные данным пунктом регламента, не допускается.
2.4. Общие требования к оформлению
документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги.
В письменном обращении заявителя в обязательном порядке должны быть указаны:
- наименование УО или общеобразовательного учреждения;
- фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица УО или общеобразовательного учреждения,
- должность соответствующего лица УО
или общеобразовательного учреждения,
- фамилия, имя, отчество заявителя,
- почтовый адрес, по которому должностным лицом должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения,
- изложение сути обращения,
- личная подпись заявителя,
- дата обращения.
2.4. Порядок обращения при подаче документов.
Документы, являющиеся основанием для
предоставления муниципальной услуги,
представляются посредством личного обращения заявителя либо направления документов по почте заказным письмом или в
электронной форме.
Датой обращения и представления документов является день получения и регистрации документов должностным лицом.
Предоставляются оригиналы документов
либо их заверенные копии. В случае предоставления копий документов должностное
лицо самостоятельно заверяет представленные копии при наличии оригиналов документов.
Прием заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии с графиком работы УО или общеобразовательного учреждения.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие в письменном обращении
фамилии заявителя, направившего обращение, и почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ;
- содержание в письменном обращении
нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия и
почтовый адрес заявителя;
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- наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в письменном
обращении вопросов.
3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, включает
в себя:
- прием и регистрацию документов от
заявителя;
- рассмотрение письменного обращения
заявителя.
3.2. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации
документов от заявителя является личное
обращение, поступление по почте или в
электронном виде в виде письменного обращения заявителя по вопросу предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
3.2.1. Специалист УО или секретарь общеобразовательного учреждения осуществляет прием и регистрацию письменных
обращений:
- на втором экземпляре письменного обращения ставит роспись и дату приема документов от заявителя (при личном обращении);
- регистрирует письменное обращение
в соответствующем журнале регистрации
письменных обращений;
- направляет письменное обращение на
рассмотрение руководителю УО или общеобразовательного учреждения.
Время приема документов составляет не
более 15 минут.
Время регистрации письменного обращения составляет не более 3 дней с момента
его поступления.
3.2.2. Результатом исполнения административного действия является направление обращения заявителя на рассмотрение
руководителю УО или общеобразовательного учреждения.
3.3. Основанием для начала административного действия по рассмотрению письменного обращения заявителя является его
прием и регистрация.
3.3.1.Руководитель УО (общеобразовательного учреждения):
- определяет специалиста УО (должностное лицо общеобразовательного учреждении), ответственного за рассмотрение
обращения и подготовку проекта ответа
заявителю (далее - исполнитель);
- дает указания исполнителю в форме
резолюции с отражением фамилии и инициалов исполнителя, порядка, характера и
срока исполнения.
3.3.2. Исполнитель:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего
обращение;
- готовит проект ответа на письменное
обращение и не позднее 3 дней до истечения срока предоставления муниципальной
услуги в порядке делопроизводства представляет на подпись руководителю УО (общеобразовательного учреждения).
3.3.3. После подписания ответа на письменное обращение заявителя руководителем УО (общеобразовательного учреж-

дения) специалист (должностное лицо
общеобразовательного учреждения) направляет его заявителю. Ответ на обращение, поступившее по информационным
системам общего пользования, направляется по адресу, указанному в письменном
обращении.
3.3.4. Результатом исполнения административного действия является полученный
заявителем письменный ответ должностного лица, содержащий информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Черекского муниципального района.
4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий, при предоставлении муниципальной услуги руководителем УО.
Специалисты УО (должностные лица
общеобразовательных учреждений) несут
ответственность:
- за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с регламентом;
- за несоблюдение последовательности
административных действий (административных процедур) и сроков их выполнения,
установленных регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений
регламента.
4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется руководителем УО и включает в
себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия
(бездействия) должностных лиц.
По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений
должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной
услуги.
5.2. Жалоба на действия (бездействия) и
решения должностных лиц (далее - жалоба)
может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе
электронной) форме:
- в отношении руководителя УО жалоба
подается в администрацию Черекского муниципального района (приложение 1):
- по адресу: 361801 КБР Черекский район,
п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108;
- по телефону: (886636)41-4-31;
- по факсу: (886636)41-4-31;
- по электронной почте:___________;

Приложение № 2
к административному регламенту

Приложение №1
к административному регламенту

Блок-схема

Главе местной администрации
Черекского муниципального района
___________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
___________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя))
проживающего по адресу: _____________
___________________________________
Контактный телефон_________________

последовательности действий
при исполнении муниципальной услуги
подготовка информации

размещение информации на сайте
Управления образования местной администрации
Черекского муниципального района КБР

получение информации учащимися,
образовательными учреждениями, Министерством образования
и науки КБР, родительской общественностью

2) в отношении специалиста (должностного лица общеобразовательного учреждения)
жалоба может быть подана как в местную
администрацию Черекского муниципального
района, так и в УО (приложение 2):
- по адресу: 361801 КБР Черекский район,
п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108;
- по телефону/факсу (886636)41-5-95;
- по электронной почте: upraw2009@
yandex.ru, runocher@yandex.ru
5.3. Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает
наименование администрации или УО, в которые направляет письменную жалобу, или
фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, или должность соответствующего лица, а также свои фамилию,
имя, отчество, почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть
жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
письменной жалобе документы и материалы или их копии.
Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме заявителей. Прием заявителей в администрации
осуществляет глава администрации Черекского муниципального района и его заместители, в УО – начальник УО администрации Черекского муниципального района.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается
письменный ответ.
В ходе личного приема заявителю может
быть отказано в дальнейшем рассмотрении
жалобы, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов.
Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты администрации или на адрес электронной
почты УО.
Требования, предъявляемые к жалобе в
электронной форме, аналогичны требованиям к жалобе в письменной форме.
5.4. Письменная жалоба и жалоба по
электронной почте должны быть рассмотрены администрацией Черекского муниципального района или УО в течение 30 дней
со дня их регистрации в администрации или
УО. В исключительных случаях, когда для
проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный
срок, допускается продление или сроков ее
рассмотрения, но не более чем на 30 дней,
о чем сообщается заявителю, подавшему
жалобу, в письменной форме с указанием
причин продления.
5.5. Порядок подачи, рассмотрения и
разрешения жалоб, направляемых в суды
и арбитражные суды, определяются законодательством Российской Федерации о
гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
5.6. Жалоба считается разрешенной,
если рассмотрены все поставленные в ней
вопросы, приняты необходимые меры и
даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заявителя
ответы.

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 свободы
______________________________________________________________________
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить
		

Дата 					

Подпись

