
                                                                                                                                                                                   Приложение 

 к постановлению главы администрации 

Черекского муниципального района 
                                                                                                                                                                                       №181-пг от 09.06.2015г. 

Административный регламент 

Муниципального казѐнного учреждения «Управление образования  и 

молодежной местной администрации и молодѐжной политики 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 казѐнное учреждение «Управление образования и молодѐжной 

политики местной администрации Черекского муниципального района» (далее –УО); 

- общеобразовательные учреждения. 

Также муниципальная услуга предоставляется обратившимся в государственное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг КБР» (далее – ГБУ «МФЦ»). 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

 Федеральный закон от 21.12.2013 N 359-ФЗ "О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального Закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (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 

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. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной. 

2.1.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- в УО (Приложение №1 к настоящему Регламенту; 

- непосредственно в муниципальных казѐнных образовательных учреждениях 

(Приложение № 2), а также муниципальная услуга предоставляется обратившимся в 

государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг КБР» (далее – ГБУ «МФЦ»). 
2.1.3. Информация о месте нахождения ГБУ «МФЦ»: 

КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 

адрес сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф 

адреса электронной почты ГБУ «МФЦ»: mfc@uslugikbr.ru 

График работы: понедельник - пятница с 09.00 до 20.00, суббота – с 9ч00 мин до 18 ч 00 

мин, без перерыва, выходной день - воскресенье.  

Телефон: 8(8662)42-10-21 

2.1.4.. Для получения информации о текущей успеваемости 

учащегосязаинтересованные лица вправе обратиться: 

- в устной форме лично в муниципальное образовательное учреждение; 

- по телефону в муниципальное образовательное учреждение; 

- по адресу электронной почты муниципального образовательного учреждения. 

Если информация, полученная в муниципальном образовательном учреждении, не 

удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или устно обратиться 

кначальнику УО по адресу: 361801 КБР Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108, 

начальник – Батчаев Анатолий Камоевич, тел.: (886636)-41-5-95. 

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 за 

информацией специалистами УО, муниципальных образовательных учреждений, а также 

ГБУ «МФЦ»при обращении граждан лично, или 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 15 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, муниципального 

образовательного учреждения или ГБУ «МФЦ». 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 5 рабочих 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, ГБУ 

«МФЦ»; 

- 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 (приложение 4). 

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 15 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 приѐма заявителей, которые должны быть оборудованы 

местами для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления документов 

с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации; 

2.4.4. В образовательных учреждениях помещения должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим 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 № 5 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. 

 

Административный регламент 

муниципальногоказѐнного учреждения «Управление образования местной 

администрации и молодѐжной политики 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 казѐнное учреждение «Управление образования и молодѐжной 

политики местной администрации Черекского муниципального района» (далее –УО); 

- общеобразовательные учреждения. 

Также муниципальная услуга предоставляется обратившимся в государственное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг КБР» (далее – ГБУ «МФЦ»). 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

 Федеральный закон от 21.12.2013 N 359-ФЗ "О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального Закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (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 

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. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной. 

2.1.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- в УО (Приложение №1 к настоящему Регламенту; 

- непосредственно в муниципальных казѐнных образовательных учреждениях 

(Приложение № 2), а также муниципальная услуга предоставляется обратившимся в 



государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг КБР» (далее – ГБУ «МФЦ»). 
2.1.3. Информация о месте нахождения ГБУ «МФЦ»: 

КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 

адрес сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф 

адреса электронной почты ГБУ «МФЦ»: mfc@uslugikbr.ru 

График работы: понедельник - пятница с 09.00 до 20.00, суббота – с 9ч00 мин до 18 ч 00 

мин, без перерыва, выходной день - воскресенье.  

Телефон: 8(8662)42-10-21 

2.1.4.. Для получения информации о текущей успеваемости 

учащегосязаинтересованные лица вправе обратиться: 

- в устной форме лично в муниципальное образовательное учреждение; 

- по телефону в муниципальное образовательное учреждение; 

- по адресу электронной почты муниципального образовательного учреждения. 

Если информация, полученная в муниципальном образовательном учреждении, не 

удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или устно обратиться 

кначальнику УО по адресу: 361801 КБР Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108, 

начальник – Батчаев Анатолий Камоевич, тел.: (886636)-41-5-95. 

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 за 

информацией специалистами УО, муниципальных образовательных учреждений, а также 

ГБУ «МФЦ»при обращении граждан лично, или 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 15 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, муниципального 

образовательного учреждения или ГБУ «МФЦ». 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 5 рабочих 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, ГБУ 

«МФЦ»; 

- 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 (приложение 4). 

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 15 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 приѐма заявителей, которые должны быть оборудованы 

местами для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления документов 

с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации; 

2.4.4. В образовательных учреждениях помещения должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим 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 № 5 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. 

 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги 

 5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, во внесудебном и в 

судебном порядке. 

5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

обращение, жалобу (претензию), в том числе по электронной почте: 



- начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образования и 

молодежной политики Черекского муниципального района» по адресу: 361801, Кабардино-

Балкарская Республика,  Черекский муниципальный район, п.Кашхатау, ул.Мечиева, д.108, 

телефон/факс: 8 86636 41-5-95; адрес электронной почты: upraw2009@yandex.ru; 

- главе Местной администрации Черекского муниципального района по адресу: 

361801, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный  район, п.Кашхатау, 

ул.Мечиева, д.108, телефон/факс: 8 86636 41-4-31; адрес электронной почты: 

admcherek@mail.ru. 

 - ГБУ "МФЦ" или его должностным лицам и государственным служащим  в 

соответствии с законодательством; 

Предметом жалобы являются решения или действия (бездействие) «Управление 

образования и молодежной политики Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской республики», ГБУ "МФЦ", предоставляющих государственную услугу, а также 

должностных лиц, государственных служащих. 

5.3. Должностные лица органов, участвующих в предоставлении государственной 

услуги проводят личный прием заявителей. 

5.4. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 15 дней с момента регистрации такого обращения, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении 

проверки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам 

местного самоуправления или иным должностным лицам для получения необходимых для 

рассмотрения обращения документов и материалов руководитель  Управления образования 

вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 5 дней, уведомив о 

продлении срока его рассмотрения заявителя. 

5.5. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо 

фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение 

об удовлетворении требований заявителя или об отказе в удовлетворении жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 

состава административного правонарушения или преступления незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

mailto:upraw2009@yandex.ru
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Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 

заявителю. 

5.7. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на обращение не дается. 

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.8. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель Управления образования вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу при условии, если указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший обращение. 

5.9. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.10. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 

направить повторное обращение. 

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения 

государственной услуги, действий или бездействия должностных лиц  «Управление 

образования и молодежной политики Черекского муниципального района »  в судебном 

порядке. 

5.12. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении 

положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении 

служебной этики: 

- по номеру телефона  начальника Управления образования; 

- на адрес электронной почты  Управления образования. 

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 



- фамилия, имя, отчество гражданина, которым подается сообщение, его место 

жительства или пребывания; 

- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные 

интересы заявителя; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 

(бездействия); 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 

рассмотрения его сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 

Приѐм граждан 

в муниципальном казѐнном учреждении «Управление образования и молодѐжной 

политики местной администрации Черекского муниципального района» 
 

Адрес УО: 

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

Начальник – Батчаев Анатолий Камоевич. 

Телефоны: 

 начальник управления: (886636)-41-5-95; 

 заместитель начальника управления: 42-1-86;  

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. 
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Приложение №2 

к административному регламенту 

 

Сведения 

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

руководителя 

1 Муниципальное  казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени Чеченова Ш.Ш. г.п. 

Кашхатау» Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики 

Краткое:  МКОУ «СОШ 

г.п.Кашхатау» 

361801 г.п. 

Кашхатау ул. 

Мечиева, 100  

Ksosch@mail.ru    

8(86636)41-4-

52,  41-4-53. 
Уянаев 

Мурат 

Назирович 

2 
 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени братьев Кубади и 

Кабарда Кардановых» с.п.Аушигер 

Черекского района Кабардино-

Балкарской Республики Краткое: 

МКОУ СОШ с.п.Аушигер 

361821 с.п. 

Аушигер  

ул. Школьная, 7  

aushiger7@rambler

.ru 

8(86636)68-2-

37,   68-2-47   
Бадзова      

Людмила  

Дзадзуевна 
 

3 
 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа им. Р.А.Батчаевой с.п. 

Бабугент» Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики  

Краткое: СОШ им. Р.А.Батчаевой 

с.п.Бабугент. 

Зб1810 с.п. 

Бабугент  

ул. Школьная, 31  

batschool3@yandex

.ru 
 

8(86636)74-1-

61, 74-2-46 
Мокаев 

Даниял 

Халимович 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.п. 

Зарагиж имени Б.К. Утижева» 

Черекского района Кабардино-

Балкарской Республики Краткое:  

МКОУ СОШ с.п.Зарагиж 

361803 с.п. 

Зарагиж  

ул. Ленина, 76  

mirat-

sabanov@yandex.r

u 

8(86636)66-4-

31, 76-4-22, 

Афаунова 

Арина 

Руслановна 
 

5 Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа им. К. Мечиева с.п.Безенги» 

Черекского района Кабардино-

Балкарской Республики Краткое:   

МКОУ СОШ с.п.Безенги 

361812 с.п.  

Безенги  

ул. Школьная, 1 

bezengishool@mail.

ru 

8(86636)76-1-

21,                

76-1-48 

Хапаев             

Тахир  

Карашаевич 
 

6 
 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

361813 с.п. 

В.Балкария  

8(86636)79-2-

48, 79-2-25 

Карчаева      

Халимат  
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«Средняя общеобразовательная 

школа №1 им. М.Умаева с.п. Верхняя 

Балкария» Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики  

Краткое:  МКОУ СОШ №1 с.п. 

Верхняя Балкария 

ул. Таулуева, 93 

muston2006@yand

ex.ru 
 

 Жикирьяевна 
 

7 
 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 им. М. Абаева с.п.  

Верхняя Балкария»Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики  

Краткое:  МКОУ СОШ №2 

с.п.Верхняя Балкария 

361813 с.п. 

В.Балкария  

ул. Таулуева, 101  

lei8484@mail.ru 

8(86636)79-2- 

11, 79-7-01 
 

Жангуразов     

Борис  

Абдуллаевич 
 

8 Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школ 

им.А.Р.Чубакова с.п. Верхняя 

Жемтала» Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики  

Краткое: МКОУ СОШ с.п.В.Жемтала. 

361805  

с.п.  В.Жемтала 

ул. Моллаева, 54  

shckola.chubackov

@yandex.ru 

8(86636)67-2-

13, 67-2-13, 
Маммеева 

Асият 

Мухамедьяев

на 
 

9 
 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  им.А.Т.Кучмезова с.п. 

Герпегеж» Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики 

Краткое:  МКОУ СОШ с.п. Герпегеж 

361823  

с.п.  Герпегеж  

ул. Бозиева, 2  

gerpegezhschool@g

mail.com 

8(86636)76-7-

45,  76-7-34  
 

Бозиев Хусей 

Билякаевич 

1

0 
 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа им. Х.К. Черкесова с.п. 

Жемтала» Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики 

Краткое:  МКОУ  СОШ № 1 

с.п.Жемтала 

361804 с.п. 

Жемтала  

ул. Ленина, 134  

gemsr1@yandex.ru 

8(86636)73-3-

92 
Докшукин  

Тахир 

Магомедович 
 

 

1

1 
 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа имени М.К. Атабиева 

с.п.Жемтала» Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики  

Краткое:  МКОУ СОШ №2 с.п. 

Жемтала 

361804 с.п. 

Жемтала  

ул. Сталина, 50  

matyalim@yandex.r

u 

8(86636)73-3-

32 
Кудаева 

Джульетта  

Хасановна 
 

1

2 
 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с.п. Кара-Суу» Черекского 

района Кабардино-Балкарской 

361811 с.п. Кара-

Суу  

ул. Школьная, 31  

 

karasusoch@mail.r

8(86636)76-3-

23, 76-3-16 
Айшаев  

Мухадин 

Муратович 
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Республики Краткое: МКОУ СОШ 

с.п. Кара-Суу  

u 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к административному регламенту 

 

 

Заявление 

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: 

 

Г.п. (с.п.)  

Улица  

Дом _____ кв. __________ 

 

Телефон Паспорт серия _______ № 

_______________ 

 

Выдан 

_______________________________ 

 

 

                                 Заявление 
 

Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, 

дочери) 

__________________________________________________________________________, 

                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ___________________ класса,  по следующему 

адресу электронной почты   __________________________________________.    

                                                                                                   (адрес электронной почты)        

 

 

    __________________ "____" _________________ 20__ года 

          (подпись) 
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Приложение №4 

к административному регламенту 

 

Заявление 

родителей (законных представителей) о прекращении 

предоставления информации о текущей успеваемости их ребенка 

 

 

Директору   

__________________________________

____ 

                             (Ф.И.О. директора) 

 

родителя (законного представителя): 

 

Фамилия  

Имя  _____________________________ 

 

Отчество  

Место регистрации: 

 

Г.п. (с.п.) Улица 

_________________________________ 

 

Дом _____ 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). 

 

    __________________ "____" _________________ 20__ года 

                 (подпись) 
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Приложение №5 

к административному регламенту 

 

 

Блок-схема 

по предоставлению муниципальной услуги. 

 

 

Прием заявления от родителей (законных представителей) на 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о 

текущей успеваемости учащегося. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование родителей (законных представителей) о текущей 

успеваемости учащегося. 
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