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В

п ятницу в зале заседаний районной администрации собрались
старейшины района, председатели первичных ветеранских организаций поселений, фермеры, арендаторы. По просьбе главы администрации района Махти Темиржанова они выразили свое отношение к одной из самых наболевших проблем – купли – продажи земли и
складывающимся в районе и республике земельным отношениям.

Ветераны выразили свое мнение

Открыл совещание коротким сообщением председатель Совета ветеранов (пенсионеров) труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Г.А. Чеченов. Более подробно о сложившемся положении в землепользовании района собравшихся информировал начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Х.Х. Ульбашев. Он ответил на многочисленные вопросы ветеранов, касающиеся земель сельхозназначения.
На совещании выступили: Султан Кагазежев – заместитель главы администрации поселения Жемтала, Мухамед Конов – арендатор из поселения Зарагиж, Сагид Чочаев – ветеран труда из поселения Безенги,
Маиля Карданов – ветеран труда из поселения Аушигер, Жабраил Жабоев – председатель Совета ветеранов РОВД, Виктор Матуев – учитель
из поселения Жемтала, Борис Казаков – председатель первичной ветеранской организации поселения Верхняя Балкария. Все они выразили
единодушное мнение – в районе купли – продажи земли не может быть.
Самый эффективный метод использования земли – аренда от 1 года до
семи лет. Выступивших поддержали все участники совещания.
На совещании выработаны и направлены Президенту КБР А.Б. Канокову, предложения касающиеся земельных отношений в нашей республике.
Ш. Чеченов

Лучшие бизнес - идеи
В Кабардино - Балкарской
Республике ведется большая
работа по поддержке молодежи в сфере бизнеса, где студентам стали предоставлять
средства на реализацию своей
бизнес-идеи. Грант на реализацию заявленной бизнес-идеи
может получить любой молодой человек в возрасте до 30
лет. Эта сумма составляет 300
тыс. рублей и является безвозвратной, при условии целевого использования.
Цель программы - создание благоприятных условий для увеличения количества субъектов малого
предпринимательства в КБР, организации новых рабочих мест, обеспечивающих облегчение предпринимательского старта, обеспечение
конкурентоспособности
малого
бизнеса, вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность.
В конце 2010 года пятеро молодых предпринимателей из нашего
района Лукьяев Алим,
Атабиев Виктор, Толгуров Магомед, Мисиров Даниял и Аттасауов Кемал оказались в числе
тех, кто получил поддержку от
государства. В 2009 году аналогичные гранты получил Казаков
Алий с. В. Балкария, Журтов
Алим с. Аушигер, Жангуразов
Руслан с. Бабугент и Занибеков
Хусей с. В. Балкария.
Решение было принято на Совете по предпринимательству при
Президенте КБР, в рамках реализации постановления Правительства
КБР "О поддержке молодежного
предпринимательства в КабардиноБалкарской Республике".

№ 25-26 (10949-10950)

23

Молодыми предпринимателями
района планируется создание следующих производств:
- выпуск растительного масла в
г.п.Кашхатау;
- изготовление сувенирных изделий в с.п.Кара-суу;
- разведение яков в с.п.
В.Балкария;
- размещение экспериментальной мини-ветроэлектростанции в
с.п.Верхняя Балкария;
- выращивание акнидии аргута,
разновидности киви, в с .п Бабугент.
Глава местной администрации
Черекского муниципального района
Махти Темиржанов в торжественной обстановке поздравил начинающих предпринимателей с получением грантов, пожелав им всем удачи
в реализации намеченных проектов,
которые существенно повысят уровень малого предпринимательства
в Черекском районе.
Для справки: Отдел экономического развития, поддержки предпринимательства и муниципальных
заказов района будет и далее оказывать консультационную и практическую помощь начинающим бизнесменам в оформлении документов
и правильном ведении бизнеса.
Заявки на участие в проекте "О
поддержке молодежного предпринимательства в КБР" принимаются в выше упомянутом отделе
администрации Черекского муниципального района на 2 этаже.
Контактное лицо: Чочуев Казим
Назирович, тел.: 41- 2- 41.
Залина Бозиева,
пресс-служба
местной администрации
Черекского
муниципального района

Махти Темиржанов:

Только общими усилиями
мы можем достичь результата

В Нальчике прошла конференция
КабардиноБалкарского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления», на
которой был заслушан отчет
о деятельности отделения
и избраны делегаты на IV
внеочередной Съезд организации.
С докладом об итогах работы в 2010 году и задачах на
текущий год перед присутствующими выступил председатель регионального отделения
«Всероссийского Совета местного самоуправления» Махти
Темиржанов.
В докладе говорилось о повышении активности и эффективности первичных организаций Совета на местах, что
привело к росту численности
членов организации, работе
по организации мониторинга
ситуации в сфере местного самоуправления, опроса и сбора
информации о деятельности
муниципальных образований
республики в профилактике
терроризма и экстремизма.
Региональное
отделение
провело исследования в области необходимости закрепления за органами местного
самоуправления новых вопросов местного значения, были
рассмотрены предложения по
улучшению благоустройства
территорий муниципальных образований и повышению качества жилищно-коммунального
обслуживания населения.
Вместе с тем, по словам

М . О . Те м и р ж а н о в а ,
большинство муниципальных образований
республики объединяют
типичные проблемы –
слабостьэкономической
базы, низкий уровень
собственных доходов,
отсутствие четких стратегических целей и приоритетов в социальноэкономическом
развитии соответствия
территорий. Не во всех
поселениях до конца
провели инвентаризацию
муниципального
имущества. Не везде
эффективно проводится работа по совершенствованию
арендных
отношений и обеспечению максимального сбора земельного налога.
«Только консолидация усилий единомышленников, представляющих различные уровни власти, депутатских групп
и политических объединений
станет залогом успешного
решения задач, связанных с
обеспечением
преемственности курса на укрепление
стабильности и эффективное посткризисное развитие.
Только общими усилиями мы
можем достичь результата,
причем в расчете не только на
ближайшее будущее, но и на
долгосрочную, стратегическую
перспективу», - заключил Темиржанов.
Обсудив доклад, делегаты
конференции приняли решение системно сотрудничать
с региональным отделением

 Благоустройство

В

администрации городского поселения Кашхатау
давно задумываются над тем, как сэкономить
электроэнергию на уличном освещении. Выход был
найден с появлением энергосберегающих светильников. В прошлом году с помощью генерального директора ООО «Черек-1» Руслана Мокаева на центральной
улице Мечиева было заменено 20 ламп простого накаливания.

Загораются энергосберегающие лампы
С началом текущего года эта работа в поселении продолжилась. Центральная улица полностью переведена на энергосберегающие лампы. Установка таких светильников началась
и на других улицах поселка. Так, энергосберегающие лампы
уже загорелись на улице Настаева. Всего с начала года заменено 39 ламп общей стоимостью почти 21450 рублей.
Администрация поселения регулярно обращается к жителям поселка сообщать о сгоревших лампах. Поэтому большая
часть светильников установлена по заявкам кашхатауцев.
Большую помощь местному органу исполнительной
власти оказали работники районных электросетей, которые добросовестно безвозмездно выполняют все работы,
за что руководство администрации выражает им огромную благодарность.
Ш. ЧЕЧЕНОВ.

партии «Единая Россия» в
вопросах активного вовлечения лучших представителей
муниципального сообщества
в политические процессы на
местном уровне, оказывать
юридическую, методическую и
организационную помощь в решении проблем финансового и
материального обеспечения
поселений для их устойчивого
и комплексного социальноэкономического развития. Кроме того, в решение конференции внесли ряд рекомендаций
главы поселений республики.
Вторым вопросом повестки
дня конференции были избраны делегаты на IV внеочередной Съезд Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления».
KBREDINROS.RU.

 Социум

О ходе выплат
пособий
и компенсаций
отдельным
категориям граждан

Министерство
труда
и социального развития
Кабардино-Балк арск ой
Республики
сообщает,
что продолжается выплата субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
малообеспеченным гражданам за февраль 2011
г., ежемесячной денежной выплаты, всех видов
государственных
пособий семьям с детьми и
ежемесячной денежной
компенсации
расходов
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг за март 2011 г.
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Черекские вести

25 марта - День
Религия
работника культуры

У нас много талантливых людей

В

свете последних событий,
происходящих
в
мире, это мероприятие, прошедшее в Бабугентской общеобразовательной школе, было
особо актуальным. 8 «б» класс
этой школы под руководством
своего классного руководителя Асият Адиловны Каркаевой
и библиотекаря школы Зухры
Хасанбиевны Таукеновой показали открытый классный урок,
посвященный афганской войне
и воинам – афганцам.

Среда, 23 марта 2011 года
Урок патриотизма
кто с этой войны вернулся с Афганистана в цинковых гробах. Затем их рассказ пошел об одном из
них, уроженце селения Верхняя
Балкария Магомеде Хасауове,
брате преподавателя этой школы,
которого в 19 лет погубила эта
война. В своем повествовании об
этом, оставшемся вечно молодым
юноше, ребята прочитали стихи
Махти Гаева, посвященные Магомеду. Рассказали о неугасающей боли, которую гибель принесла его родным.

Ученики рассказали о войне, которая продлилась с 1979 по 1989
год, унесла
тысячи жизней не
только жителей Афганистана, но и
молодых ребят из нашего района.
Они вспомнили всех, кто прошел
дорогой этой войны, подробно рассказали о воинах – афганцах из

После того, как ребята завершили свой рассказ, к ним обратился
директор школы Даниял Мокаев,
который представил присутствующих на этом мероприятии гостей заместитель председателя Союза
журналистов КБР Разият Шаваева, корреспондент газеты «Заман»

помнить, что война и насилие это
большое зло. После он выразил
свою радость от того, что ребята
собрали материал и узнали много
нового о живущих рядом с ними
героях.
Затем перед школьниками выступила Разият Шаваева, которая сказала о том, что мероприятия такого плана необходимы,
так как они воспитывают патриотические чувства и формируют у
ребят представление о воинском
долге. Отметив, что мероприятие
всем очень понравилось, она рассказала еще об одной причине их
приезда в их школу - это вручение
членского билета Союза журналистов России хорошо известному
им человеку, Зухре Хасанбиевне
Таукеновой.
Зухра Таукенова многократно
публиковалась в нашей газете.
Материалы, собранные ею об уважаемых жителях района составили книгу, которая недавно вышла
в свет. В связи с этим можно сказать, что этот билет действитель-

селения Бабугент Данияле Аккиеве, Тахире Батчаеве, Адрахмане
Казиеве, Хусее Лелюкаеве и Аллахберди Туменове.
Особое внимание ребята уделили тем, кто не вернулся с этой
войны. В нашем районе их трое.
Минутой молчания все присутствующие почтили память тех,

Марзият Холаева, главный редактор районной газеты «Черекские
вести» Марат Чабдаров.
Далее он сказал, что герои, о которых ребята говорили, учились в
этих стенах, и на тот момент, когда их послали в Афганистан, они
были чуть старше их. Даниял Халимович призвал их всех знать и

но нашел своего хозяина, который
и впредь будет нас радовать своими рассказами и очерками. Благодаря гостей за признание ее труда,
она отметила, что это не только ее
заслуга, но и труд многих учителей
и учеников этой школы.
Э. Кульбаева
Фото автора.

Зухра Таукенова - член Союза
журналистов России

Хотим мы этого или нет, но все же наша жизнь переплетается с культурой. Возможно, кто-то может сказать, зачем она нам
нужна, но все же… Если даже мы не участвуем в различных
праздниках, конкурсах, вечерах, мы являемся зрителями, которые невольно оценивают людей и мероприятия. А их у нас
бывает немало: праздников и знаменательных дат. За всем,
чтобы это происходило организованно, хорошо и интересно
в нашем районе следит отдел культуры. Накануне профессионального праздника работников культуры, который у нас
отмечается 25 марта, мы встретились с начальником отдела
культуры Черекского района Рамазаном Наурузовичем Казиевым и попросили его ответить на некоторые наши вопросы.
- Рамазан Наурузович, сколько учреждений культуры имеется в нашем районе?
- В нашем районе 10 домов культуры, 12 библиотек, 5 детских
музыкальных школ, а также в Шики дом - музей основоположника
балкарской литературы Кязима Мечиева. При наших домах культуры работают три народных коллектива песни и танца. «Къууанч»
при районном доме культуры, «Ошхамахо» в селении Жемтала и
«Карасу» в селении Карасу. Помимо этого в Кашхатау есть детский образцовый ансамбль танца «Аламат». В селении Герпегеж
уже много лет работает и радует своих зрителей народный театр.
- Какая работа проводится в этих учреждениях?
- Во всех них проводится культурно - досуговая и просветительная работа по утвержденным планам.
Основными формами клубной и библиотечной работы являются
детские утренники, тематические вечера, вечера-встречи, районные праздники, читательские конференции, устные журналы и т.д.
Организовываются встречи молодежи с ветеранами войны,
праздничные концерты.
Коллективы художественной самодеятельности принимают участие в различных республиканских мероприятиях культурной направленности. В летний период с развлекательными программами
постоянно обслуживают детей в лагерях отдыха.
- Рамазан Наурузович, много ли кружков действуют в наших учреждениях культуры?
В учреждениях культуры района функционирует около 80 различных кружков художественной самодеятельности с числом
участников более 1200 человек.
- Как часто ваши творческие коллективы, воспитанники
и работники принимают участие в мероприятиях за пределами района?
- В прошлом году творческие коллективы района приняли участие в торжествах, посвященных 425-летию города Прохладный
и 20-летия со дня образования Терско-Малкинского казачьего
общества.
Народный ансамбль песни и танца «Къууанч» районного дома
культуры п. Кашхатау в августе месяце принял участие во Всероссийском фестивале «Славянск-2010», который проходил в г. Славянске – на – Кубани, Краснодарского края.
На Международном конкурсе вокалистов «Золотой голос Кавказа» «БО-НА-МИ», который проходил в Турции в г. Анталия приняли участие и успешно выступили вокалисты из с.Аушигер братья Алихан и Ислам Бербековы. В ноябре братья Бербековы
также приняли участие в Международном фестивале-конкурсе
сценического искусства "Осенний перезвон» в г. Сочи. С обменными концертами выезжали друг к другу в гости учащиеся
детских музыкальных школ нашего и Урванского районов. На
данный момент представители музыкальных школ участвуют в
фестивале детского творчества в Урванском районе. Работа такого плана ведется постоянно и мы очень рады, что нам всегда
есть, кого представить на различные конкурсы.
- Как вы оцениваете работу ваших учреждений?
- Сказать, что все учреждения работают в полную силу сегодня
нельзя. Но в нашей системе культуры работает очень много ответственных и талантливых работников, хороших организаторов.
Сегодня, пользуясь, случаем, мне бы хотелось поздравить всех
работников культуры Черекского района с профессиональным
праздником и пожелать им здоровья, счастья, любви, талантливых
воспитанников и, конечно, творческих успехов.
Мы также присоединяемся к его поздравлениям и хотим, чтобы
каждый из них гордо нес имя работника культуры.
Э. Кульбаева.

 В прокуратуре района

О противодействии коррупции

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе, противодействии коррупции в части соблюдения
требований ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», выражающихся в отсутствии в
органах местного самоуправления поселений Черекского муниципального района КБР утвержденных Положений о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, а также о проверке соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и
соблюдения требований к служебному поведению.
В целях устранения выявленных нарушений требований федерального законодательства о противодействии коррупции прокуратурой района
внесено 9 представлений органам местного самоуправления поселений
Черекского муниципального района, КБР: Бабугент, Зарагиж, Герпегеж,
Жемтала, Безенги, В. Жемтала, Аушигер, Кара-Суу, В. Балкария.
Кроме того, для рассмотрения и принятия направлены в органы местного самоуправления сельских поселений Черекского муниципального
района, КБР, разработанные прокуратурой района проекты Положений
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления и муниципальными служащими и соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой».
В настоящее время по результатам рассмотрения проектов, направленных прокуратурой района нормативно-правовых актов органами
местного самоуправления названных поселений Черекского муниципального района КБР, утверждены соответствующие Положения «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления и муниципальными служащими и
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой».
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роверкой выявлены многочисленные нарушения требований федерального законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации,
выражающиеся в отсутствии в органах
местного самоуправления поселений Черекского муниципального района, КБР:
Аушигер, Бабугент, В.Балкария, Кара-Суу,
Жемтала утвержденных Положений о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администраций сельский поселений
и урегулированию конфликта интересов.

О муниципальной службе в
Российской Федерации
В целях устранения выявленных нарушений требований федерального законодательства о муниципальной службе в Российской
Федерации, прокуратурой района внесено 5
представлений на имя глав администраций
вышеуказанных поселений, а также разработаны проекты Положений «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» и направлены для рассмотрения и принятия.
В настоящее время по результатам рассмотрения проектов, направленных прокуратурой района нормативно-правовых
актов, органами местного самоуправления
названных поселений Черекского муниципального района КБР приняты и утверждены
соответствующие Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
3. Нагацуев,
прокурор района,
старший советник юстиции

Среда, 23 марта 2011 года

 На тему дня

Черекские вести

 Республика: События. Факты...

ОБРАЩЕНИЕ

Народ хочет
мирной жизни

Терроризм. Экстремизм. Еще несколько лет назад об этих понятиях
жители нашего района имели очень
смутное представление. Они казались далекими от нас и не имеющими к нам никакого отношения. Сегодня мы оказались в центре этих
явлений - терроризм и экстремизм
сотрясают мирную жизнь наших народов, раскачивает общественнополитическую ситуацию в республике. Откуда они взялись?
Причины возникновения терроризма очень разнообразны. Где-то
на национальной почве, где-то на
религиозной, а где-то в основе лежит неустроенность, утеря доверия
к власти. Многие утверждают, что
для того, кто хочет работать, занятие
всегда найдется. Можно выращивать
скот, различные полевые культуры. С
этим можно согласиться, но только
частично. Это веками делали наши
предки. Да, любой труд почетен. Но
надо учитывать то, что сегодня совсем другое время. Молодежь мало
привлекает перспектива провести
свою жизнь на скотном дворе или в
поле. А бизнесом может заниматься
не каждый. Говорят же в народе: «Не
хлебом единым жив человек». Кроме
материальной стороны юношам и
девушкам как воздух нужно профессиональное, физическое, культурное,
духовное развитие.
Между тем идеологи терроризма
и экстремизма не теряют времени
даром – быстро находят сторонников среди молодежи. А как известно,
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слам представляет собой целостную систему, основу для формирования
личности и образа жизни человека. Поэтому распространение
ислама верующий мусульманин считает благом для человечества. "Вы самая полезная
община выведенная из людей
м(3/110). В то же время насильственное распространение ислама противоречит учению Мухаммада С.А.С. и в священном
коране Всевышний говорит:
"Нет принуждения в религии"
Деятельность
экстремистов
дискредитирует последователей
ислама. Следуя их призывам, некоторые невежественные мусульмане вместо того, чтобы учиться
и совершенствоваться в исламе
и показывать другим своим' примером истинность и красоту этой
религии, предпочитают погибнуть
при совершении теракта или в
бою с инакомыслящими. Из-за
этого окружающие начинают видеть в каждом приверженце ислама потенциального террориста, а
ислам воспринимают как религию
войны и нетерпимости.
Первое государство мусульман
было создано там, где население
хотело жить по законам шариата. Мусульмане не добивались
создания шариатского общества
вооруженной борьбой. Жители
Ясриба (Медина) были обращены в ислам благодаря проповеди.
Мусульмане не пытались захватить власть и силой принудить
население к соблюдению положений шариата, не убивали тех,
кто не был согласен с ними, не
устраивали диверсий и терактов
против не мусульман, среди которых жили. Посланник Аллаха не
учил их этому и не дозволял им
этого. В Коране нет слов: «Если
вы стали мусульманами в немусульманском государстве, беритесь за оружие и воюйте с ним».
В случае угнетения в немусульманской среде по религиозному
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группы родителей из Баксанского района
к своим детям, находящимся в розыске

молодые люди наиболее быстро подвержены идеям всяческих
радикальных течений.
И сегодня мы вынуждены признать, что
проигрываем экстремистам в контрпропаганде.
Об этом речь шла
и на недавно прошедшем
заседании
депутатов районного
Совета. Оперативная
обстановка в республике очень сложная.
Пока
относительно
спокойно в нашем районе, но это не говорит о том, что мы
должны чувствовать себя спокойно и
занимать выжидательную позицию.
Поэтому противодействие должно
быть комплексным – силовая часть
лежит на властях и правоохранительных органах, идейное сопротивление
могут оказать общественность, семья
и школа через сохранение обычаев и
традиций своих народов.
Внимательнее надо быть родителям – они просто обязаны знать, где
и чем заняты их несовершеннолетние и повзрослевшие дети.
Справедливые упреки высказываются в адрес депутатов районного и
местных Советов. Они мало общаются с населением по вопросам идеологического, патриотического, религиозного воспитания, практически не
выступают в местной газете.

Встречаясь с активом районов и
жителями республики, Президент
КБР Арсен Баширович Каноков
предложил провести сходы во всех
населенных пунктах. «Необходимо
сбить апатию и безразличие населения», - сказал он. – Пока мы не сплотимся, мало что изменится». Других
вариантов нет, люди настроены на
мирную жизнь. Нестабильная ситуация, сложившаяся в последнее
время, направлена на то, чтобы выбить республику с пути экономического развития, воздействовать на
жизнь общества, дискриминировать
власть. А значит, надо более активно включаться в борьбу с негативными явлениями общественности, широким слоям населения и особенно
молодежи.
Ш. Чеченов.

Ваша незаконная деятельность, ничего общего не
имеющая с настоящим исламом, поставила нашу республику на грань братоубийственной войны.
От вас пострадало множество ни в чем неповинных
людей, дети остались сиротами, родственники, потерявшие родных и близких, убиты горем. Вы заставляете нас
страдать и мучиться. Пожалейте нас, если вы уже не
способны жалеть себя.
Вы должны понять, что мы, родители, как и подавляющее большинство жителей Кабардино-Балкарии, не приемлем ваших убеждений, а главное – путь насилия, на
который вы вступили для их реализации. Вас обманули,
убедив в том, что в этой жизни нет ничего ценного, но
жизнь – это великий дар Аллаха, и только он знает, что
истинно и что ложно.
Вы не можете брать на себя роль Всевышнего и решать, кому жить, а кому умереть.
Вы заблуждаетесь, и мы призываем вас одуматься.
Вернитесь к своим детям, ради Аллаха. Они вас ждут.
И мы, родители, тоже ждем и надеемся, что вы образумитесь.
25 февраля мы встречались с Президентом нашей республики Арсеном Каноковым. Он нам твердо пообещал в присутствии представителей общественности, что
в случае добровольной явки в правоохранительные органы, он гарантирует гласное, объективное расследование и справедливый суд. Это очень важно потому, что на
многих из вас нет крови.
По нашей договоренности с Президентом КабардиноБалкарии за ходом следствия и судебного процесса будут наблюдать авторитетные люди, правозащитники, независимые адвокаты, СМИ, которым мы доверяем.
Это для вас реальный шанс стать опять полноценными
членами общества, а для нас – вернуть себе наших заблудших детей, отвернуть их с пути насилия. Мы умоляем
всем, что для вас дорого, воспользоваться этим шансом.
Если наше отцовское и материнское слово для вас еще
что-то значит, просим, требуем: одумайтесь, немедленно
сложите оружие и отдайте себя в руки правосудия!
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Религия
Религия

ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ ОБЩЕСТВА

признаку мусульманин должен
покинуть эту среду, а не воевать с
ней. Переселение ради сохранения верности религии, согласно
Корану, является джихадом.
Праведным военный джихад
может быть, только если он ведется в условиях, в которых он
считается дозволенным по шариату. Первое условие -это существование независимого шариатского государства. Потому, что
военный джихад - это война ради
прекращения вражеской агрессии
против государства, население
которого в своей массе добровольно стремится соблюдать законы шариата.
Мусульмане Медины во времена Пророка С.А.С. вели военные
действия против тех, кто угрожал
их государству. Им были предписаны четкие правила войны: не
убивать тех, кто не воюет против
них, не унижать и не грабить мирное население, не травить посевы
и колодцы. В Священном Коране
сказано: «Что бы ни совершил человек, лишь он в ответе за это. Не
понесет ни одна душа грех другого». Зная этот аят, нельзя оправдывать шариатом терроризм.
Зная правила военного джихада,
нельзя убивать кого-то лишь за
то, что он является гражданином
того или иного государства или не
согласен с твоим мнением, или
не такой как ты.
Самое главное - вести военный
джихад можно лишь в защиту уже
существующего шариатского государства.
В России такого государства
нет. И нет исламского государства, с которым бы Россия воевала. Военные действия на Северном Кавказе ведутся не против
религии. Отнюдь не шариат стал
причиной конфликта, а то, что под
прикрытием слов о национальной

независимости и шариате, творились дела, шариату на самом
деле не соответствующие.
Экстремисты заявляют, что
Россия оккупирует мусульманские земли и мусульмане должны
бороться за независимость. Это
не соответствует действительности. На протяжении нескольких
столетий к России, когда силой
оружия, когда добровольно, присоединялись различные народы.
Но тогда Российское государство
называлось Российской империей. Мы же живем в Российской Федерации. Российские мусульмане
сегодня являются частью российского общества. Надо заметить,
не все из них стремятся жить по
законам шариата. Это означает,
что у мусульман нет оснований
вести вооруженную борьбу ради
создания на территории России
государства, живущего по законам шариата. Принуждать жить
по законам шариата народ, в
массе своей этого не желающий,
противоречит заповеди Корана:
«нет принуждения к религии».
Экстремистские лидеры предлагают вести неустанную подпольную партизанскую борьбу с
Российским государством, то ли
ради свободы мусульманских земель, то ли ради того, чтобы просто «воевать с врагами ислама».
Врагов ислама такое понимание
мусульманами своих целей в
жизни вполне устраивает, поскольку страх отвращает людей
от мусульман и от учения ислама,
и это самое страшное, что могли
бы сделать эти невежды.
С позиции верующего мусульманина современное российское
общество далеко от шариата. Но
разве взрывами пассажиров, в московском метро, захватом заложников в «Норд-Осте», захватом
детей в Беслане или терактом на

концерте это можно исправить?
Лишь Господь знает скрытое в
людских сердцах. Лишь Господь
вершит людские судьбы. Поэтому
настоящий мусульманин, как бы
ни внушали ему ненависть к т.н.
«неверному люду», не будет ненавидеть неверного, так как знает,
что в каждый миг неверный может
стать верным (аят 49 суры 4: «Аллах очищает кого пожелает»).
Во времена Пророка С.А.С. верность мусульманского общества
шариату контролировалась лично
Посланником Аллаха. После его
ухода руководством для мусульман стали Коран и сунна (образ
действий Мухаммада С.А.С.). Мухаммад С.А.С. - единственный человек, на чьи суждения в шариате
можно положиться безоговорочно.
Его наставником был Всевышний.
Каждый мусульманин несёт, прежде всего, личную ответственность за свои (правильные и неправильные) решения и поступки
и за своё знание религии. А это
означает, что человек, который
не стремится понять свою религию, может сбиться с правильного
пути и навлечь на людей вместо
блага несчастья. Это также означает, что со дня смерти Пророка
С.А.С. нет в мире государства,
которое было бы однозначно шариатским. Это лишает мусульман
права претендовать на безошибочность своих суждений и
обязывать других верующих и
неверующих следовать своему
пониманию ислама. Однако экстремисты называют всех, кто не
разделяет их взглядов либо не
следует их призывам, малодушными вероотступниками.
Они под видом подлинного
установления ислама подносят
людям экстремистскую отраву,
внушают им идеологию, чуждую
исламу, искореняют в них жела-

ние мыслить самостоятельно,
приучая во всем ориентироваться на слова т.н. лидеров - амиров.
Ислам - религия для каждого.
Личная ответственность верующего за решения и поступки - на
первом месте. Мусульманин обязан стремиться к самостоятельному суждению на основе знания
религии, потому что истина - в
шариате, а не в словах амира о
нем. Тот, кто боится ослушаться
амира, и по его мнению стать в
глазах других вероотступником,
неправильно понимает, каким
должен быть настоящий мусульманин. Ислам доступен для всех.
Ведь так часто в Коране повторяются слова: «если бы вы знали,
познавали», «чтобы вы знали,
познавали», «если бы вы разумели», «чтобы вы разумели». Критерием дел мусульманина являются сами нормы шариата, а не
то, что о них рассказывают.
Ислам - гармоничная религия.
В ней всё на своем месте. Нормы
шариата, предназначенные для
живущего по его законам общества, не должны бездумно применяться в среде, в которой шариат не главенствует. Сегодня в
мире везде можно обнаружить и
мрак заблуждений, и свет истины.
Фронт джихада сегодня пролегает не только между «верными» и
«неверными», а в человеческих
умах и сердцах.
Кто учит едва начавших изучать
ислам молодых людей, что их религиозный долг - убивать, а главным стремлением должна быть
смерть в бою с пока не уверовавшими - такие люди не побуждают
к добру, они проповедуют зло. Их
усилия направлены на то, чтобы
истина ислама была закрыта от
людей. Они учат не помогать людям, а ненавидеть их. Как сказано
в священном Коране: " Не рассказать ли вам чьи дела принесли им
наибольший убыток..."
Духовное управление
мусульман КБР
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Черекские вести

Среда, 23 марта 2011 года
Утвержден Постановлением
Главы местной администрации
Черекского муниципального района
от 03.03.2011 г. № 64-пг

Административный регламент

муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Черекского муниципального района»
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования
и иных вступительных испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение».
1.2. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации от
26 января 2009 г. № 4 ст. 445);
Законом Российской Федерации от 10 июля
1992 года № 3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 30 июля 1992 г., № 30, ст. 1797);
Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации от 25 июля 2005 года
№ 30 (часть I) ст. 3105);
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2005 года № 803 «О
федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации от 9 января
2006 г. № 2 ст. 186);
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 ноября 2008 года
№ 362 «Об утверждении положения о формах и
порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования»;
1.3. Предоставление услуги осуществляется
муниципальным учреждением «Управление образования местной администрации Черекского
муниципального района» (далее – Управление
образования);
1.4. Конечным результатом предоставления
муниципальной услуги является направление
официальной информации о результатах сданных экзаменов, тестирования в образовательные
учреждения;
1.5. Получателями услуги являются несовершеннолетние граждане, родители и лица их замещающие.
2. Требования к порядку предоставления
муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.1.1. Сведения о месте нахождения и графике
работы образовательных учреждений, обращение в которые необходимо для исполнения муниципальной услуги можно получить по адресу:
361801 КБР Черекский район, п. Кашхатау, ул.
Мечиева, 108 ежедневно с понедельника до пятницы, с 09-00 до 18.00; телефон: (886636)-41-074; факс: (886636)-41-5-95.
2.1.2. Консультацию по процедуре исполнения
муниципальной услуги можно получить путем:
- обращения в Управление образования, лично
у специалистов Управления образования: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 09.00
до 18.00 обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
выходные дни - суббота и воскресенье.
- по телефонам;
- письменно по факсу, электронной почте:
адреса электронной почты УО:
upraw2009@yandex.ru, runocher@yandex.ru.
2.1.3. Должностное лицо при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения
граждан или организаций обязано предоставлять
достоверную и полную информацию о нормативном правовом обеспечении, условиях, порядке,
формах предоставления муниципальной услуги.
2.1.4. Информация предоставляется на официальном бланке Управления образования, с
сопроводительным письмом и может быть размещена на официальном сайте «Управление
образования в случаях, определяемых законодательством.
2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64-пг

03 марта 2011 г.
Об утверждении Административный регламент муниципального
учреждения «Управление образования Черекского муниципального района»
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение»
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 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент муниципального учреждения «Управление образования Черекского муниципального района» по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение», прилагается.
2. Органам администрации, структурным подразделениям 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
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется
в течение учебного года, а также в период проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников школ, тестирования, а также зачисления в образовательные учреждения.
2.2.2. Получателями услуги могут быть руководители учреждений образования разного уровня,
педагогические работники системы образования,
учащиеся образовательных учреждений, представители родительской общественности.
2.2.3. Данная муниципальная услуга может
предоставляться неоднократно.
2.3. Перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги либо для
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Основанием для приостановления муниципальной услуги может являться:
- отсутствие информации для осуществления
услуги;
- случай, когда запрашиваемая информация
касается третьих лиц без официальных документов, устанавливающих право представлять их
интересы.
2.3.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является ситуация,
когда предоставление запрашиваемой информации влечёт нарушение законодательства о защите информации.
2.4. Платность предоставления муниципальной услуги.
В соответствии с действующим законодательством данная муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
3.1. Перечень административных процедур
предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтов;
- предоставление информационных материалов в бумажном варианте;
- предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки;
- предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в
средствах массовой информации.
3.2. Предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтов
3.2.1. Административная процедура предоставления информационных материалов посредством Интернет-сайтов предполагает размещение информационных материалов, нормативных

правовых, организационно-распорядительных и
методических документов на официальном сайте Управления образования.
Образовательные учреждения и специалисты
Управления образованием предоставляют информацию в цифровой форме (файлы в форматах *.doc, *.txt, *.xls, *.bmp, *.gif, *.jpg) и на бумажном носителе в Управление образованием для
дальнейшего размещения на сайте.
3.2.3.Ответственность за содержание и качество предлагаемых к размещению материалов
возлагается на руководителей соответствующих
образовательных учреждений и специалистов.
3.3. Предоставление информационных материалов в бумажном варианте
3.3.1. Административная процедура предоставления информационных материалов в бумажном варианте предполагает использование
услуг курьера для рассылки информационных
материалов, копий нормативных правовых актов
и организационно-методических документов адресно для образовательных учреждений.
3.3.2. Обязательной передаче подлежат приказы, инструктивно-методические письма, справки,
решения ГЭК, ТЭК, конфликтной и апелляционной комиссий и иные документы, имеющие
отношение к результатам сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний
учащихся.
3.4. Предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки
3.4.1. Административная процедура предоставления
информационных
материалов
посредством электронной рассылки предполагает направление в муниципальные образовательные учреждения информационных материалов, текстов нормативных правовых актов
и организационно-методических документов с
использованием почтовых компьютерных программ и списка рассылки.
3.4.2. Электронная рассылка документов и
иных информационных материалов для муниципальных образовательных учреждений осуществляется Управлением образования.
3.4.3. Адресной («именной») электронной рассылке в отдельных случаях подлежат
организационно-распорядительные документы и
иные материалы, предназначенные для конкретных образовательных учреждений.
3.4.5. Ответственность за качество рассылаемых электронной почтой материалов возлагается на специалистов Управления образованием
- исполнителей документов.
3.5. Предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в

средствах массовой информации
3.5.1. Административная процедура предоставления информационных материалов посредством публикации, размещения в средствах
массовой информации предполагает:
3.5.1.1 Публикацию наиболее значимых информационных материалов, текстов нормативных
правовых актов и организационно-методических
документов в издаваемых и распространяемых
по подписке на территории Черекского муниципального района периодических изданиях.
3.5.1.2. Публикации в виде брошюр, сборников, буклетов и иных непериодических изданий
информационных материалов, нормативных
правовых и организационно-методических документов для распространения среди муниципальных образовательных учреждений.
3.5.1.3. Размещение в средствах массовой
информации актуальной информации для руководителей учреждений образования разного
уровня, педагогических работников системы образования, учащихся образовательных учреждений, преподавателей и представителей родительской общественности.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется Управлением образования путем проведения проверок
соблюдения и исполнения образовательными
учреждениями положений настоящего административного регламента.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в форме
инспекционных проверок.
5. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют
право на обжалование решений, принятых в ходе
предоставления указанной услуги, действий или
бездействия работников органов, участвующих в
ее оказании, в вышестоящие органы и судебном
порядке.
5.2. Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное
обращение, жалобу (претензию) на имя начальника Управления образования (приложение 2).
5.3. Обращение должно быть подписано лицом, обратившимся с жалобой, и содержать:
- полное наименование - для юридического
лица, или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица, его местонахождение, почтовый адрес;
- существо обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического
лица) или личная подпись (для физического
лица) заинтересованного лица, дата.
Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
- наименование должности, фамилия, имя и
отчество 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.
В случае необходимости в подтверждение
своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо
их копии.
5.4. Обращение рассматривается в Управлении образования в течение 30 календарных
дней, со дня регистрации жалобы.
5.5. Копия решения, принятого по результатам
рассмотрения жалобы, отправляется заявителю
в пределах сроков, указанных в пункте 4.4. настоящего Регламента.
Приложение № 2 к
административному регламенту

Приложение №1
к административному регламенту

Начальнику __________________________
(наименование учреждения)
____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
____________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя))
проживающего по адресу: ______________
____________________________________
Контактный телефон___________________

Блок-схема

последовательности действий
при исполнении муниципальной услуги
подготовка информации

Заявление

______________________________________________________________________________

размещение информации на сайте муниципального учреждения
«Управление образования местной администрации Черекского
муниципального района»

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

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

Среда, 23 марта 2011 года

 Официально

Черекские вести

Административный регламент
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Утвержден Постановлением
Главы местной администрации
Черекского муниципального района
от 03.03.2011 г. № 63-пг

муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Черекского муниципального района»
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках».
1.2. Муниципальную услугу исполняет Управление образования администрации Черекского
муниципального района (далее – УО), осуществляющее полномочия по предоставлению информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках посредством организации деятельности подведомственных ему
муниципальных образовательных учреждений
(далее - ОУ).
При исполнении муниципальной услуги УО
взаимодействует с заинтересованными федеральными и региональными органами государственной власти; органами местного самоуправления Черекского муниципального района,
осуществляющими отдельные государственные
полномочия,
образовательными,
лечебнопрофилактическими учреждениями, учреждениями социальной защиты населения и другими
учреждениями
1.3. Исполнение государственной функции
осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993
года;
Семейным кодексом Российской Федерации
от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ;
Законом Российской Федерации от 10 июля
1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 ноября 2008 года
№ 362 «Об утверждении положения о формах и
порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования»;
иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правоотношения
в сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования.
1.4. Муниципальная услуга направлена на
реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
1.5. Получателями услуги являются несовершеннолетние граждане, родители и лица их замещающие.
1.6. Конечным результатом исполнения услуги является официальная информация об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин.
II. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги
2.1.1. Информация о месте нахождения Управления образования местной администрации Черекского муниципального района»:
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 информирование о порядке исполнения услуги: (886636)-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63-пг

03 марта 2011 г.
Об утвержденииАдминистративный регламент муниципального
учреждения «Управление образования Черекского муниципального
района» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках»
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 предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент муниципального учреждения «Управление образования Черекского муниципального района» по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках», прилагается.
2. Органам администрации, структурным подразделениям 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
41-5-95, -42-1-86; факс: (8-86636) 41-5-95.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов и
электронной почты образовательных учреждений, исполняющих муниципальную услугу, содержатся в Приложении 1 к настоящему регламенту.
2.1.2. Информация о муниципальной услуге
предоставляется гражданам непосредственно
в помещениях УО, а также с использованием
средств почтовой, телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения на официальных сайтах ОУ и УО в сети
Интернет.
2.1.3. Перечень предоставляемой информации
по вопросам исполнения муниципальной услуги:
образовательные программы начального,
основного общего, среднего полного общего образования,
учебные планы школ,
рабочие программы учебных курсов, предметов инвариантной части учебного плана,
годовые календарные учебные графики образовательных учреждений.
2.1.4. Образовательные учреждения размещают для ознакомления получателей муниципальной услуги:
Учебный план;
лицензию на право ведения образовательной
деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, дающее
право на выдачу документа государственного и
(или) установленного образца;
основные образовательные программы, реализуемые образовательным учреждением;
годовой календарный учебный график и другие документы, регламентирующие организацию
образовательного процесса.
2.1.5. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование)
являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
2.1.6. Информирование проводится в форме индивидуального устного или письменного
информирования; публичного устного или письменного информирования. Информирование
осуществляется на русском языке.
2.1.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами УО, ответственными за информирование, при обращении
заявителей за информацией лично или по телефону (приложение 2).
Специалист УО, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа
на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. Время ожидания

заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за
информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией
в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону
через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста,
ответственного за информирование, заявителю
для разъяснения.
2.1.8. Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме
с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя и подписывается начальником УО.
Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через официальные сайты
в зависимости от способа обращения заявителя
за информацией или способа доставки ответа,
указанного в письменном обращении заявителя.
Ответ на обращение заявителя, поступившее
по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
2.1.9. В помещениях образовательных учреждений Черекского муниципального района размещаются информационные стенды и (или)
другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей с
информацией.
2.1.10. При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование,
сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование
учреждения. Во время разговора необходимо
произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления
звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить
меры, которые надо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалисты, ответственные за
информирование, дают ответ самостоятельно.
Специалисты, ответственные за информирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не
нарушать их прав и законных интересов. Информирование должно проводиться без больших
пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.
Специалисты, ответственные за информирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях
исполнения муниципальной услуги и влияющее
прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
2.1.11. Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной услуги либо
отказа в исполнении муниципальной услуги.
2.1.12. Исполнение муниципальной услуги
приостанавливается:
в случае изменений в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем испол-

нение муниципальной услуги, на срок, устанавливаемый законом, вносящим данные изменения;
2.1.13. В исполнении муниципальной услуги
может быть отказано в случаях, если:
у образовательного учреждения отсутствует
свидетельство об аккредитации той или иной образовательной программы.
Сроки исполнения муниципальной услуги
2.1.14. Муниципальная услуга исполняется постоянно.
2.1.15. Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
III. Административные процедуры
Исполнение муниципальной услуги предусматривает:
Информирование об организации обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным программам в образовательных учреждениях.
Образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования включают в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарный учебный график и другие методические материалы.
Выполнение административных действий в
рамках исполнения муниципальной услуги осуществляется специалистами УО в соответствии
с должностными обязанностями и работниками
ОУ района в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей.
3.1. Перечень административных процедур
предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
- предоставление информационных материалов в форме письменного информирования в
течение 10 дней ;
-предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтов в течение 1
месяца;
-предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки в течение 10 дней;
-предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в
средствах массовой информации по мере появления значимой информации.
3.2. Предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтов
3.2.1. Административная процедура предоставления информационных материалов посредством Интернет-сайтов предполагает размещение информационных материалов, нормативных
правовых, организационно-распорядительных и
методических документов на официальном сайте УО в течение 1 месяца.
Образовательные учреждения Черекского
муниципального района и специалисты УО предоставляют информацию в цифровой форме
(файлы в форматах *.doc, *.txt, *.xls, *.bmp, *.gif,
*.jpg) и на бумажном носителе для дальнейшего
размещения на сайте УО и (или) направляют на
имя начальника УО для размещения на официальном сайте.
3.2.2.Ответственность за содержание и качество предлагаемых к размещению материалов
возлагается на руководителей соответствующих
образовательных учреждений и специалистов.
3.3. Предоставление информационных материалов в форме письменного информирования
3.3.1. Административная процедура предоставления информационных материалов в бумажном варианте предполагает использование
услуг курьера для рассылки информационных
материалов, копий нормативных правовых актов
и организационно-методических документов адресно для ОУ и заявителей в течение 10 дней.
3.3.2. Обязательной передаче подлежат приказы, инструктивно-методические письма, справки
и иные документы, имеющие отношение к образовательным программам и учебным планам, рабочим программам учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовым календарным
учебным графикам.
3.4. Предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки
3.4.1. Административная процедура предоставления
информационных
материалов
посредством электронной рассылки предполагает направление в муниципальные образовательные учреждения информационных материалов, текстов нормативных правовых актов и
организационно-методических документов с ис-
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пользованием почтовых компьютерных программ
и списка рассылки в течение 10 дней.
3.4.2. Электронная рассылка документов и
иных информационных материалов для ОУ осуществляется при участии УО.
3.4.2. Адресной («именной») электронной рассылке в отдельных случаях подлежат
организационно-распорядительные документы и
иные материалы, предназначенные для конкретных образовательных учреждений.
3.4.3. Ответственность за качество рассылаемых электронной почтой материалов возлагается
на специалистов УО - исполнителей документов.
3.5. Предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в
средствах массовой информации
3.5.1. Административная процедура предоставления информационных материалов посредством публикации, размещения в средствах
массовой информации предполагает:
3.5.2. Публикацию наиболее значимых информационных материалов, текстов нормативных
правовых актов и организационно-методических
документов в издаваемых и распространяемых
по подписке на территории Черекского муниципального района периодических изданиях.
3.5.3. Публикации в виде брошюр, сборников,
буклетов и иных непериодических изданий информационных материалов, нормативных правовых и организационно-методических документов
для распространения среди ОУ.
3.5.4. Размещение в средствах массовой информации актуальной информации для руководителей учреждений образования разного уровня,
педагогических работников системы образования,
учащихся образовательных учреждений, преподавателей и научно-педагогических работников
системы, представителей гражданско-правовых
институтов и общественных организаций, представителей родительской общественности по
мере появления значимой информации.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги
4.1. Исполнение муниципальной услуги
предусматривает проведение мероприятий по
контролю ОУ за реализацией образовательных
программ, реализуемых в аккредитованных организациях и их филиалах.
4.2. Формой осуществления мероприятий по
контролю являются плановые и внеплановые выездные (инспекционные) и камеральные проверки.
4.3. Мероприятия по контролю исполнения муниципальной услуги осуществляет УО.
V. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых при исполнении
муниципальной услуги

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют
право на обжалование решений, принятых в ходе
предоставления указанной услуги, действий или
бездействия работников учреждений, участвующих в ее оказании, в вышестоящие органы в судебном порядке.
5.2. Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное
обращение, жалобу (претензию) на имя начальника УО по адресу: 361801 КБР Черекский район,
п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108, начальник – Батчаев Анатолий Камоевич, тел.: (886636)-41-5-95. Обращение (приложение 3) должно быть подписано
лицом, обратившимся с жалобой, и содержать:
- полное наименование - для юридического
лица, или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица, его местонахождение, почтовый адрес;
- существо обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического
лица) или личная подпись (для физического
лица) заинтересованного лица, дата.
Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
- наименование должности, фамилия, имя и
отчество 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.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
5.4. Обращение рассматривается в УО в течение 30 календарных дней, со дня регистрации
жалобы.
5.5. Копия решения, принятого по результатам
рассмотрения жалобы, отправляется заявителю
в пределах сроков, указанных в пункте 5.4 настоящего Регламента.
5.6. В случае если заявитель не согласен с
результатом оказания муниципальной услуги, он
вправе обжаловать в ходе предоставления муниципальной услуги (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе исполнения муниципальной
услуги, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, направляемых в суды
и арбитражные суды определяются законодательством Российской Федерации о гражданском
судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с. Верхняя Балкария» Черекского района
Кабардино-Балкарской Республики
Краткое: МОУ СОШ №2 с.Верхняя
Балкария
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школ им.А.Чубакова
с. Верхняя Жемтала» Черекского
района Кабардино-Балкарской
Республики Краткое: МОУ СОШ
с.В.Жемтала.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Герпегеж»
Черекского района КабардиноБалкарской Республики Краткое:
МОУ СОШ с. Герпегеж
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Х.К.
Черкесова с. Жемтала» Черекского
района Кабардино-Балкарской Республики Краткое: МОУ СОШ № 1
с. Жемтала
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с. Жемтала Черекского района КабардиноБалкарской Республики Краткое:
МОУ СОШ №2 с. Жемтала
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Карасу»
Черекского района КабардиноБалкарской Республики Краткое:
МОУ СОШ с. Карасу

361813 с.В.Балкария
ул. Таулуева, 101
matyalim@yandex.ru

361805
с. В.Жемтала
ул. Моллаева, 54

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

Жангуразов
Борис
Абдуллаевич

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

Газаев
Мазир
Хусеевич

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

Бозиев
Хусей
Билякаевич

8(86636)
73-3-92

Докшукин
Тахир
Магомедович

8(86636)
73-3-32

Кудаева
Джульетта
Хасановна

8(86636)
66-3-23,
76-3-16

Айшаев
Мухадин
Муратович

mirat-sabanov@yandex.ru
361823
с. Герпегеж
ул. Бозиева, 2
batschool3@yandex.ru
361804с.Жемтала
ул. Ленина, 134
gerpegezhschool@gmail.
com
361804с.Жемтала
ул. Сталина, 50
karasusuch@mail.ru
361811 с.Карасу
ул. Школьная, 31
bezengishool@mail.ru

Приложение № 2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
Заявитель

Направление письменного
обращения

Почтой

Электронной
почтой

Лично

Информация

о месте нахождения, номерах телефонов для справок,
адресах электронной почты муниципальных
общеобразовательных учреждений
№

Наименование учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Кашхатау»
Черекского района КабардиноБалкарской Республики Краткое:
МОУ «СОШ п.Кашхатау»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. К. Карданова» с. Аушигер Черекского района
Кабардино-Балкарской Республики
Краткое: МОУ СОШ с. Аушигер
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа им.
Р.А.Батчаевой с. Бабугент» Черекского района Кабардино-Балкарской
Республики Краткое: СОШ им.
Р.А.Батчаевой с.Бабугент.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Зарагиж»
Черекского района КабардиноБалкарской Республики Краткое:
МОУ СОШ с. Зарагиж
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Безенги»
Черекского района КабардиноБалкарской Республики Краткое:
МОУ СОШ с. Безенги
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с Верхняя
Балкария» Черекского района
Кабардино-Балкарской Республики
Краткое: МОУ СОШ №1 с Верхняя
Балкария

Адрес, e-mail.
361801 пгт. Кашхатау ул.
Мечиева, 100
Ksosch@mail.ru
361821 с. Аушигер
ул. Школьная, 7
aushiger7@rambler.ru
Зб1810 с.Бабугент
ул. Школьная, 31
muston2006@yandex.ru

361803 с. Зарагиж
ул. Ленина, 76
lei8484@mail.ru
361812 с. Безенги
ул. Школьная, 1
taukenova-m@rambler.ru
361813 с.В.Балкария
ул. Таулуева, 93
gemsr1@yandex.ru

Телефон,
8(86636)
41-4-52,
41-4-53.

ФИО руководителя
Уянаева
Зоя
Мухтаровна

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

Бадзова
Людмила
Дзадзуевна

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

Мокаев
Даниял
Халимович

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

Сабанов
Хасан
Залимбиевич

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

Хапаев
Тахир
Карашаевич

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

Карчаева
Халимат
Жикирьяевна

Прием и регистрация документов от заявителя

Рассмотрение письменного обращения заявителя

Письменный ответ должностного лица, содержащий
информацию о предоставлении информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках

Приложение № 3
к административному регламенту
Начальнику Управления образования
Черекского муниципального района
___________________________________
(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

Среда, 23 марта 2011 года
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Утвержден Постановлением
Главы местной администрации
Черекского муниципального района
от 03.03.2011 г. № 62-пг

муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Черекского муниципального района»
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги:
"Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося".
1.2. Муниципальную услугу исполняют:
- муниципальное учреждение «Управление
образования местной администрации Черекского муниципального района» (далее –УО);
- общеобразовательные учреждения.
1.3. Перечень нормативных правовых актов,
непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992
г. № 3266-1 "Об образовании" (с изменениями и
дополнениями);
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992
г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
- постановление Правительства Российской
Федерации от 19.03.2001 г. № 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении (с изменениями и дополнениями)";
- постановление Правительства Российской
Федерации от 19.09.1997 г. № 1204 "Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении для детей дошкольного и младшего
школьного возраста" (с изменениями и дополнениями);
- постановление Правительства Российской
Федерации от 03.11.1994 г. № 1237 "Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении" (с изменениями и дополнениями);
- постановление Правительства Российской
Федерации от 12.03.1997 г. № 288 "Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья» (с изменениями и
дополнениями).
1.4. Описание конечных результатов оказания
муниципальной услуги:
предоставление получателю актуальной и достоверной информации в форме электронного
дневника, представляющего совокупность сведений следующего состава:
- сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе годовой календарный учебный график, расписание занятий на
текущий учебный период, перечень изучаемых
тем и содержание выдаваемых обучающемуся
домашних заданий на уроках текущего учебного
периода;
- результаты текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающегося,
включая сведения об оценках успеваемости,
сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены оценки;
- сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период.
1.5. Описание получателей услуги:
родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а также совершеннолетние граждане, желающие освоить образовательные программы среднего (полного) общего
образования в очно-заочной (вечерней), заочной формах.
2. Требования к порядку предоставления
муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в УО (Приложение №1 к настоящему Регламенту;
- непосредственно в муниципальных образовательных учреждениях (Приложение № 2);
2.1.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой
и общедоступной.
2.1.3. Для получения информации о текущей
успеваемости учащегося заинтересованные
лица вправе обратиться:
- в устной форме лично в муниципальное образовательное учреждение;
- по телефону в муниципальное образовательное учреждение;
- по адресу электронной почты муниципального образовательного учреждения.
2.1.4. Если информация, полученная в муниципальном образовательном учреждении, не
удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или устно обратиться начальнику УО по адресу: 361801 КБР Черекский
район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108, начальник
– Батчаев Анатолий Камоевич, тел.: (886636)41-5-95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62-пг

03 марта 2011 г.
Об утверждении Административный регламент муниципального
учреждения «Управление образования Черекского муниципального
района» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося»
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 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент муниципального учреждения «Управление образования Черекского муниципального района» по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося», прилагается.
2.Органам администрации, структурным подразделениям и учреждениям образования естной 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
2.1.5. Основными требованиями к информированию граждан являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.6. Информирование граждан организуется
следующим образом:
- индивидуальное информирование;
2.1.7. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- размещения информации на сайте.
2.1.8. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами
муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Черекского
муниципального района», а также муниципальных образовательных учреждений при обращении граждан за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять
все необходимые меры для дачи полного ответа
на поставленные вопросы, а в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Время ожидания граждан при индивидуальном
устном информировании не может превышать
30 минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за необходимой
информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования.
Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной
услуги принимаются в соответствии с графиком
работы УО или муниципального образовательного учреждения. Разговор не должен продолжаться более 15 минут.
2.1.9. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в УО осуществляется путем почтовых отправлений.
Ответ направляется в письменном виде или
по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
Письменное обращение рассматривается в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Информационные стенды в образовательных
учреждениях, предоставляющих услугу, оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую
обязательную информацию:
- адрес Интернет-сайта, номера телефонов,
адрес электронной почты УО;
- процедуры предоставления муниципальной
услуги в текстовом виде.
2.1.10. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций.

Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. При
информировании о порядке предоставления
муниципальной услуги по телефону, специалист
УО, а также муниципального образовательного
учреждения, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность,
название УО или наименование муниципального образовательного учреждения.
В конце информирования сотрудник, 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.
2.2.1. Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги - с момента предоставления родителем (законным представителем) в образовательное учреждение заявления
на предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося (Приложение № 3) до
момента отказа (в устной форме (по телефону)
или через электронную почту) от предоставления муниципальной услуги.
2.2.2. Срок прохождения отдельных административных процедур:
Сотрудник муниципального образовательного учреждения принимает от гражданина заявление об оказании муниципальной услуги на
предоставление информации о текущей успеваемости учащегося.
2.2.3. Время ожидания гражданина при подаче документов для получения муниципальной
услуги у сотрудника муниципального образовательного учреждения не должно превышать 30
минут.
2.2.4. Продолжительность приема гражданина
у сотрудника муниципального образовательного
учреждения, осуществляющего прием документов, при подаче документов для получения муниципальной услуги не должна превышать 15
минут.
2.2.6. Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании муниципальной услуги на
предоставление информации о текущей успеваемости учащегося считается дата регистрации в
журнале регистрации поступивших заявлений.
2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или
отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие информации для осуществления
услуги;
- случай, когда запрашиваемая информация
касается третьих лиц без официальных документов, устанавливающих право представлять
их интересы.
2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Места, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь средства
пожаротушения и оказания первой медицинской
помощи;
2.4.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны содержать
информационные стенды;
2.4.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны содержать
места для ожидания приёма заявителей, которые должны быть оборудованы местами для
сидения, а также столами (стойками) для воз-

можности оформления документов с наличием
в указанных местах бумаги и ручек для записи
информации;
2.4.4. В образовательных учреждениях помещения должны соответствовать Санитарноэпидемиологическим
правилам
(СанПиН
2.4.2.1178-02).
2.5. Платность предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги является бесплатной.
3. Административные процедуры
3.1. Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, блок-схема
которых приведена в Приложении № 4 Регламента.
3.2. Предоставление муниципальной услуги
осуществляет персонал в соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу и виду
образовательного учреждения. Ответственный
за оказание муниципальной услуги - директор.
3.3. Предоставляемая муниципальная услуга должна соответствовать требованиям существующего законодательства Российской Федерации.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в
форме плановых и оперативных проверок.
4.1.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы УО на текущий год.
4.1.2. Оперативные проверки проводятся в
случае поступления в УО обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об
устранении выявленных нарушений.
4.2. При проведении мероприятия по контролю у образовательных учреждений могут быть
затребованы следующие документы и материалы:
- классные журналы;
- документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса;
- документы, регламентирующие осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
4.3. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося доводятся до учреждений в письменной форме.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги
5.1. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной
услуги определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации").
5.2. Обжаловать нарушение требований Регламента предоставления муниципальной услуги может любое лицо, являющееся получателем
муниципальной услуги. За несовершеннолетних
лиц обжаловать нарушение Регламента могут
родители (законные представители). Правозащитные организации могут представлять интересы вышеуказанных лиц.
5.3. Лицо, подающее жалобу на нарушение
требований качества муниципальной услуги
(далее - заявитель), при условии его дееспособности может обжаловать нарушение Регламента следующими способами:
- указание на нарушение требований Регламента сотруднику учреждения, оказывающего
услугу;
- жалоба на нарушение требований Регламента должностному лицу учреждения, оказывающего услугу;
- жалоба на нарушение требований Регламента в УО;
- обращение в суд (по месту жительства истца).
5.4. При выявлении нарушения требований,
установленных Регламентом, заявитель может
обратиться с жалобой устно или письменно на
допущенное нарушение в приемную УО на имя
начальника управления.
5.5. Меры ответственности за нарушение
требований Регламента к руководителю муниципального образовательного учреждения
определяются главой Черекского района по согласованию с начальником управления образования администрации Черекского района.
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Приложение № 1
к административному регламенту

Приложение №3
к административному регламенту

Прием граждан

в муниципальном учреждении «Управление образования
местной администрации Черекского муниципального района»
Адрес управления: 361801 КБР Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108, начальник –
Батчаев Анатолий Камоевич.
Телефоны: начальник управления: (886636)-41-5-95; заместитель начальника управления: 421-86;
Адреса электронной почты УО: upraw2009@yandex.ru, runocher@yandex.ru
Часы работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.
Перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.
Прием граждан по личным вопросам начальником управления (Батчаев А.К.): понедельник с
14.00 до 17.00 часов.

Заявление

Заявление

родителей (законных представителей) о прекращении
предоставления информации о текущей успеваемости их ребенка
Директору ____________________________
(наименование учреждения)
______________________________________
(Ф.И.О. директора)
родителя (законного представителя):
Фамилия _______________________________
Имя __________________________________
Отчество _______________________________
Место регистрации:
Город __________________________________
Улица __________________________________
Дом _____ корп. ______ кв. ________________
Телефон _______________________________
Паспорт серия _______ № ________________
Выдан _________________________________

Приложение №2
к административному регламенту

родителей (законных представителей) на предоставление
информации о текущей успеваемости их ребенка
Директору ____________________________
(наименование учреждения)
______________________________________
(Ф.И.О. директора)
родителя (законного представителя):
Фамилия _______________________________
Имя __________________________________
Отчество _______________________________
Место регистрации:
Город __________________________________
Улица __________________________________
Дом _____ корп. ______ кв. ________________
Телефон _______________________________
Паспорт серия _______ № ________________
Выдан _________________________________

Заявление
Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости моего ребенка (сына,
дочери) _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обучающегося ___________________ класса, через электронную почту и предоставлять ее в
традиционной форме (школьного дневника обучающегося).
__________________ "____" ______________ 200__ года
(подпись)

Блок-схема

по предоставлению муниципальной услуги

Заявление

Прием заявления от родителей (законных представителей) на
предоставления муниципальной услуги по предоставлению
информации о текущей успеваемости учащегося.

Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, дочери)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обучающегося ___________________ класса, по следующему
адресу электронной почты __________________________________________.
(адрес электронной почты)

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по
предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося.

__________________ "____" ______________ 200__ года
(подпись)

 Памятка для родителей

Познаем Правила дорожного
движения вместе

Главным фактором в обучении ребенка Правилам дорожного движения является личный пример взрослого. Если взрослый, появляясь с ребенком на улице, постоянно спешит, перебегая
дорогу перед близко идущим транспортом, не обращая внимания на светофоры, то ребенок подсознательно усваивает такую манеру поведения
и действовать один на улице будет точно также.
Двигаясь по тротуару, придерживайтесь правой
стороны, каждый раз, останавливаясь перед переходом дороги. Переходя ее, внимательно наблюдайте за машинами, но не разговаривайте. Дайте
возможность ему говорить (кроме случая, когда он
на проезжей части): пусть анализирует дорожные
ситуации, вспоминает название знаков, правила
безопасного поведения, пусть осуждает поведение людей, которые нарушают ПДД. Дайте ему
возможность слушать: постоянно напоминайте о
правилах, объясняйте, что делать. Рассказывая,
чем может закончиться несоблюдение ПДД, приводите примеры, приучайте ребенка слышать звуковые сигналы машин, шум транспорта, т.к. не все
они видны ребенку. Побуждайте ребенка думать,
чувствовать, переживать, задавать вопросы: (что
может случиться?), постоянно проговаривать фразы: «Какая огромная машина, лучше подождем,
пока она проедет». Приучайте ребенка с детства
быть дисциплинированным пешеходом.
Р.Бабаева,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД по Черекскому району,
лейтенант милиции
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района

Информирование родителей (законных представителей)
о текущей успеваемости учащегося.

Ессентукское профессиональное училище - центр
реабилитации инвалидов
приглашает в 2011 - 2012
учебном году на учебу желающих приобрести профессии:
Операторов ЭВМ специальность: оператор ЭВМ
(с изучением 1С: бухгалтерия) срок обучения 3 года
на базе основного общего
образования (9кл) с получением среднего (полного)
общего образования.
Парикмахер
специальность: парикмахер. Срок
обучения 3 года на базе общего образования (9кл.) с
получением среднего (полного) общего образования.
В училище - центр приглашаются инвалиды 1, 2 и
3 группы в возрасте от 15
до 35 лет. Ведется работа
по комплексной реабилитации инвалидов.
В училище - центре
создана хорошая учебнопроизводственная база с
мастерскими и спецклассами. Оздоровление ребят
проводится в медицинском корпусе, оснащенном
современным
лечебным
оборудованием, по возможности
организуется
курортное лечение. Иногородним, проживающим
за пределами КМВ, предоставляется
общежитие

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

Газета выходит по
средам и субботам

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

Приложение №4
к административному регламенту

За доставку газеты
подписчикам отвечает
Черекский филиал
Управления почтовой
связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

E-mail: 4epek-vectu@rambler.ru

гостиничного типа. Имеются концертный зал и
другие
помещения
для
творческой реабилитации,
организуются экскурсии,
культурные мероприятия,
активно ведется спортивная работа.
Ведется большая и кропотливая работа не только по профессиональной
реабилитации, но и по
медицинской и социальнопсихологической.
Обучение, лечение, питание на бюджетной основе.
Приемные экзамены для
поступающих не проводятся.
Прием документов производится с 01 мая до 25
августа 2011 года. Начало
занятий с 1 сентября 2011
года.
Учащимся,
успешно
окончившим училище центр,
администрация
оказывает помощь и содействие в поступлении
на обучение на бюджетной
основе в Российском государственном социальном
университете (филиал в
г.Ставрополе).
Адрес училища-центра:
357623,
Ставропольский
край
г.Ессентуки,
ул.Чкалова д. 1
За справками обращаться по телефонам: 41-582,42-3-06.
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Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидет. о регистр. ПИ № ТУ 07-00013 от 11.12.2009г.

Газета отпечатана в ООО «Тетраграф», г.Нальчик, пр. им.Ленина, 33

«Местная администрация Черекского муниципального
района сообщает: имеется земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения (сенокос), общей площадью 18900 кв.м., кадастровым номером: 07:05:1300000:250,
расположенный в границах землепользования с.п. Аушигер
по ориентиру: КБР, Черекский муниципальный район, примерно в 170м от земельного участка с кадастровым
номером: 07:05:1300000:1 по направлению на юго-запад, для
предоставления в аренду сроком на 5 лет, для использования
по целевому назначению, по первоначальной оценочной цене
годовой арендной платы 1600 руб., Заявки принимаются в
открытой форме с 23.03.2011г. по 22.04.2011г. 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 заявки25.04.11 г. там же. При поступлении двух и более заявок будут проведены торги (аукцион), о чем будет дополнительное извещение».
«В рамках реализации государственной программы оказания бесплатной юридической помощи населению по инициативе Ассоциации юристов России, Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике, Нотариальной палатой Кабардино-Балкарской
Республики и Адвокатской палатой Кабардино-Балкарской
Республики планируется проведение «Дня бесплатной юридической помощи для населения Кабардино-Балкарской Республики»: 23, 24 и 25 марта 2011 года.
Бесплатные консультации будут проводиться:
• специалистами Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике по адресу: г, Нальчик, ул. Пушкина, 85, 3 этаж (в здании Управления): информация по тел. 8 (8662) 300-018;
• нотариусами Нотариальной палаты КБР в помещениях нотариальных контор в г. Нальчике и районных центрах республики, информация по тел. Нотариальной палаты КБР 8 (8662) 44-10-50, 44-05-50;
• адвокатами Адвокатской палаты КБР в помещениях
адвокатских кабинетов и филиалов, расположенных в г.
Нальчике и районных центрах республики, информация по
тел. Адвокатской палаты КБР 8 (8662) 77-18-14».
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