
                                                                                                                                                 Приложение 

 к постановлению главы администрации 

Черекского муниципального района 

                                                                                                                                                                   №181-пг от 09.06.2015г. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организа-

ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 

в общеобразовательных учреждениях Черекского муниципального района» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Административный регламент муниципального учреждения «Управление 

образования и молодѐжной политики местной администрации Черекского 

муниципального района» (далее – УО) по исполнению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях 

Черекского муниципального района» (далее регламент) разработан в целях повышения 

качества исполнения данной  муниципальной услуги. 

Регламент определяет: 

- сроки и последовательность действий (административные процедуры) при пре-

доставлении муниципальной услуги.  

- порядок взаимодействия УО при выполнении указанной функции с другими ины-

ми структурными подразделениями  и организациями. 

1.2. Исполнение муниципальной  функции «Предоставление информации об орга-

низации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразова-

тельных учреждениях Черекского муниципального района» осуществляется в соответст-

вии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации принятая  всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 года; 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;  

- 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 го-

сударственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 19, ст. 2060); 

- Федеральный закон от 03.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-

требителей», с последующими изменениями; 

- Закон Российской Федерации от 22.08.2004 № 122 – ФЗ «О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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- Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Постановление Правительства РФ от 28.02.1994 № 174 «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения введения в действие федеральных компонентов государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего и начального профессионального образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 22.07. 2010 года  № 91 (ред. от 20.12.2010 г.) «Об утверждении  СанПиН 2660-

10» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы в дошкольных организациях» (вместе с «СанПиН 2.4.1.2660-10. Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы»)  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

- приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования РФ от 23.06.2000 № 1884 «Об утверждении 

Положения о получении общего образования в форме экстерната». 

1.3. Регламент «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреж-

дениях Черекского муниципального района» (далее - регламент) исполняется специали-

стами УО. Также муниципальная услуга предоставляется обратившимся  в государствен-

ное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-

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

Участниками исполнения муниципальной функции являются должностные лица 

общеобразовательных учреждений Черекского муниципального района  (Приложение 1). 

 1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является устный или 

письменный ответ специалиста УО,  должностного лица общеобразовательного 

учреждения, содержащий информацию об организации общедоступного и бесплатного  

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории  Черекского 

муниципального района. 

1.5. Получателями муниципальной услуги являются все заинтересованные лица – 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 

их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени (далее - заявители). 

1.6.  Для получения информации о муниципальной услуге заинтересованные лица 

вправе обратиться:           

- в устной форме лично в муниципальное общеобразовательное учреждение или в 

УО; 

- по телефону в   муниципальное общеобразовательное учреждение или в УО;  

- в письменной форме в   муниципальное общеобразовательное учреждение или в 

УО, в том числе в электронной форме. 

1.7.   Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей. 
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2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги. 

2.1.     Порядок информирования о муниципальной услуге. 

2.1.1.  Информация о местонахождении и графике работы УО:  

- УО расположено по адресу: 361801 КБР Черекский район, п. Кашхатау, ул. Ме-

чиева, 108; 

- специалисты УО (далее – специалисты) осуществляют прием заявителей в соот-

ветствии со следующим графиком: 

-    понедельник - пятница с 9.30-17.00ч; 

-    время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов устанавли-

вается правилами внутреннего трудового распорядка. 

Справочные телефоны УО: 

Сведения о графике (режиме) работы УО сообщаются по номерам телефона для 

справок (консультаций)   (886636)-41-5-95, -42-1-86.  

Адрес сайта  УО: http://www obrcherek.by.ru;  

адреса электронной почты УО: 

upraw2009@yandex.ru, runocher@yandex.ru 

2.1.2.  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 

2.1.3. Информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса  

электронной почты муниципальных общеобразовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу приведены в Приложении 1 к настоящему 

Регламенту. 

2.1.4.  Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения му-

ниципальной функции: 

- информация по вопросам исполнения муниципальной функции сообщается по 

номеру телефона для справок (консультаций), при осуществлении личного приема; 

- информирование о ходе исполнения муниципальной функции осуществляется 

специалистами при личном контакте с заявителями с использованием средств почтовой, 

телефонной связи и электронной почты; 

- письменные обращения заявителя рассматриваются специалистами с учетом вре-

мени, необходимого для подготовки ответа, в срок, не превышающий 1 дней со дня реги-

страции письменного обращения; 

- консультации (справки) по вопросам исполнения  муниципальной функции пре-

доставляются специалистами, отвечающими за исполнение  муниципальной функции; 

- консультации предоставляются при личном обращении, по телефону, письменно, 

или посредством электронной почты. 

Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- удобство и доступность. 

Время получения ответа при индивидуальном устном  консультировании не 

должно превышать 30 минут. 

2.1.5. Порядок, форма и место размещения информации для заявителей. 

Информация по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляется: 

- непосредственно в УО с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования; 

mailto:upraw2009@yandex.ru
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-  посредством размещения в сети Интернет, публикации в средствах массовой ин-

формации, издания информационных материалов.  

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты 

УО размещаются на Интернет-сайте администрации Черекского муниципального района и 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

2.1.6.  Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции 

В исполнении муниципальной функции  может быть отказано в случаях если: 

-документы, представленные заявителем для исполнения муниципальной функции, 

по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательст-

ва; 

-заявителем представлены не все необходимые документы; 

- в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная или искажен-

ная информация. 

2.1.7. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 

письменные обращения граждан или организаций.  

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-

сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-

гана, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 

невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-

ные вопросы, телефонный звонок должен быть сообщен номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), 

должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 

достоинства.  В конце информирования специалист, осуществляющий  прием и 

консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, 

которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать).  

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

- письменное обращение, поступившее в УО, рассматривается в течение 10 дней со 

дня его регистрации; 

- в исключительных случаях может быть  продлѐн срок рассмотрения обращения не 

более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

2.3.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (далее - документы): 

- письменное обращение заинтересованного лица по вопросу предоставления 

информации об организации общедоступного и бесплатного  начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Черекского муниципального района; 

- в случае необходимости в подтверждение доводов заявителя приложение к 

письменному обращению документов и материалов либо их копии. 

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом 

регламента, не допускается. 

2.4. Общие требования к оформлению документов, представляемых для 

предоставления муниципальной услуги. 

В письменном обращении заявителя в обязательном порядке должны быть указаны: 

- наименование УО или общеобразовательного учреждения; 

- фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица УО или 

общеобразовательного учреждения, 

- должность соответствующего лица УО или общеобразовательного учреждения, 

- фамилия, имя, отчество заявителя, 
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- почтовый адрес, по которому должностным лицом  должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации обращения, 

- изложение сути обращения, 

- личная подпись заявителя, 

- дата обращения. 

2.4. Порядок обращения при подаче документов. 

Документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной услуги, 

представляются  посредством личного обращения заявителя либо направления 

документов по почте заказным письмом или в электронной форме. 
Датой обращения и представления документов является день получения и 

регистрации документов должностным лицом. Предоставляются оригиналы документов 

либо их заверенные копии. В случае предоставления копий документов должностное лицо 

самостоятельно заверяет представленные копии при наличии оригиналов документов. 

Прием заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии с 

графиком работы УО или общеобразовательного учреждения. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего 

обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия и 

почтовый адрес заявителя; 

- наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в 

письменном обращении вопросов. 

3. Административные процедуры 

3.1. Последовательность административных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, включает в себя:  

- прием и регистрация документов от заявителя; 

- рассмотрение письменного обращения заявителя. 

3.2. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации 

документов от заявителя является личное обращение, поступление по почте или в 

электронном виде в виде письменного обращения заявителя по вопросу предоставления 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

3.2.1. Специалист УО или секретарь общеобразовательного учреждения 

осуществляет прием и регистрацию письменных обращений: 

- на втором экземпляре письменного обращения ставит роспись и дату приема 

документов от заявителя (при личном обращении); 

- регистрирует письменное обращение в соответствующем журнале регистрации 

письменных обращений; 

- направляет письменное обращение на рассмотрение руководителю УО или 

общеобразовательного учреждения. 

Время приема документов составляет не более 15 минут. 

Время регистрации письменного обращения составляет не более 3 дней с момента 

его поступления.  

3.2.2.  Результатом исполнения административного действия является 

направление обращения заявителя на рассмотрение руководителю УО или 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Основанием для начала административного действия по рассмотрению 

письменного обращения заявителя является его прием и регистрация. 

3.3.1.Руководитель УО (общеобразовательного учреждения): 
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- определяет специалиста УО (должностное лицо общеобразовательного 

учреждении), ответственного за рассмотрение обращения и подготовку проекта ответа 

заявителю (далее - исполнитель); 

- дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением фамилии и 

инициалов исполнителя, порядка, характера и срока исполнения. 

3.3.2. Исполнитель: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

письменного обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 

обращение; 

- готовит проект ответа на письменное обращение и не позднее 3 дней до истечения 

срока предоставления муниципальной услуги в порядке делопроизводства представляет 

на подпись руководителю УО (общеобразовательного учреждения). 

3.3.3. После подписания ответа на письменное обращение заявителя руководителем 

УО (общеобразовательного учреждения) специалист (должностное лицо 

общеобразовательного учреждения) направляет его заявителю. Ответ на обращение, 

поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по адресу, 

указанному в письменном обращении. 

3.3.4. Результатом исполнения административного действия является полученный 

заявителем письменный ответ должностного лица, содержащий информацию об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Черекского муниципального района. 

 

4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, при 

предоставлении муниципальной услуги руководителем УО.  

 Специалисты УО (должностные лица общеобразовательных учреждений) несут 

ответственность: 

- за выполнение административных действий (административных процедур) в 

соответствии с регламентом; 

- за несоблюдение последовательности административных действий 

(административных процедур) и сроков их выполнения, установленных регламентом; 

- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами положений регламента. 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется руководителем УО и включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействия) должностных лиц. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также прини-

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

- начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образования и 

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

но-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 соот-

ветствии с законодательством; 

Предметом жалобы являются решения или действия (бездействие) «Управление об-

разования и молодежной политики Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской республики», ГБУ "МФЦ", предоставляющих государственную услугу, а так-

же 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 обжало-

вания 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 про-

верки), 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 образова-

ния 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 ука-

зывает 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 на-

правлен ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись 

и дату. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается реше-

ние 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 направ-

ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 

заявителю. 

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

вившего 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 об-

ращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фа-

милия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

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

рый заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или об-

стоятельства, руководитель Управления образования вправе принять решение о безосно-

вательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 

mailto:upraw2009@yandex.ru
mailto:admcherek@mail.ru
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вопросу при условии, если указанное обращение и ранее направляемые обращения на-

правлялись одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется зая-

витель, 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 охраняе-

мую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о не-

возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-

стью разглашения указанных сведений. 

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

щении 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 государст-

венной 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, про-

тивоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении поло-

жений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служеб-

ной 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 жи-

тельства или пребывания; 

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

чии 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. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  электронной 

почты муниципальных общеобразовательных учреждений 

№ Наименование учреждения Адрес, e-mail. Телефон, ФИО руко-

водителя 

1 Муниципальное  казѐнное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

Чеченова Ш.Ш. г.п. Кашхатау» Че-

рекского района Кабардино-

Балкарской Республики Краткое:  

МКОУ «СОШ г.п.Кашхатау» 

361801 г.п. Каш-

хатау ул. Мечиева, 

100  

Ksosch@mail.ru    

8(86636)41-4-

52,  41-4-53. 

Уянаев Му-

рат Назиро-

вич 

2 

 

Муниципальное казѐнное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

братьев Кубади и Кабарда Кардано-

вых» с.п.Аушигер Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики 

Краткое: МКОУ СОШ с.п.Аушигер 

361821 с.п. Ауши-

гер  

ул. Школьная, 7  

aushiger7@rambler

.ru 

8(86636)68-2-

37,   68-2-47   

Бадзова      

Людмила  

Дзадзуевна 

 

3 

 

Муниципальное казѐнное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

Р.А.Батчаевой с.п. Бабугент» Черек-

ского района Кабардино-Балкарской 

Республики  Краткое: СОШ им. 

Р.А.Батчаевой с.п.Бабугент. 

Зб1810 с.п. Бабу-

гент  

ул. Школьная, 31  

batschool3@yande

x.ru 

 

8(86636)74-1-

61, 74-2-46 

Мокаев Да-

ниял Хали-

мович 

4 Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа с.п. Зарагиж име-

ни Б.К. Утижева» Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики 

Краткое:  МКОУ СОШ с.п.Зарагиж 

361803 с.п. Зара-

гиж  

ул. Ленина, 76  

mirat-

sabanov@yandex.r

u 

8(86636)66-4-

31, 76-4-22, 

Афаунова 

Арина Рус-

лановна 

 

5 Муниципальное казѐнное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. К. 

Мечиева с.п.Безенги» Черекского 

района Кабардино-Балкарской Рес-

публики Краткое:   МКОУ СОШ 

с.п.Безенги 

361812 с.п.  Безен-

ги  

ул. Школьная, 1 

bezengishool@mail

.ru 

8(86636)76-1-

21,                

76-1-48 

Хапаев             

Тахир  

Карашаевич 

 

6 

 

Муниципальное казѐнное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

М.Умаева с.п. Верхняя Балкария» 

Черекского района Кабардино-

Балкарской Республики  Краткое:  

МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балка-

рия 

361813 с.п. 

В.Балкария  

ул. Таулуева, 93 

muston2006@yand

ex.ru 

 

8(86636)79-2-

48, 79-2-25 

 

Карчаева      

Халимат  

Жикирьяевна 

 

mailto:Ksosch@mail.ru
mailto:aushiger7@rambler.ru
mailto:aushiger7@rambler.ru
mailto:batschool3@yandex.ru
mailto:batschool3@yandex.ru
mailto:mirat-sabanov@yandex.ru
mailto:mirat-sabanov@yandex.ru
mailto:mirat-sabanov@yandex.ru
mailto:bezengishool@mail.ru
mailto:bezengishool@mail.ru
mailto:muston2006@yandex.ru
mailto:muston2006@yandex.ru
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7 

 

Муниципальное казѐнное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. 

М. Абаева с.п.  Верхняя Балка-

рия»Черекского района Кабардино-

Балкарской Республики  Краткое:  

МКОУ СОШ №2 с.п.Верхняя Балка-

рия 

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 общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школ 

им.А.Р.Чубакова с.п. Верхняя Жемта-

ла» 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 Муха-

медьяевна 

 

9 

 

Муниципальное казѐнное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

им.А.Т.Кучмезова с.п. Герпегеж» Че-

рекского района Кабардино-

Балкарской Республики Краткое:  

МКОУ СОШ с.п. Герпегеж 

361823  

с.п.  Герпегеж  

ул. Бозиева, 2  

gerpegezhschool@

gmail.com 

8(86636)76-7-

45,  76-7-34  

 

Бозиев Хусей 

Билякаевич 

10 

 

Муниципальное казѐнное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. Х.К. 

Черкесова с.п. Жемтала» Черекского 

района Кабардино-Балкарской Рес-

публики Краткое:  МКОУ  СОШ № 1 

с.п.Жемтала 

361804 с.п. Жем-

тала  

ул. Ленина, 134  

gemsr1@yandex.ru 

8(86636)73-3-

92 

Докшукин  

Тахир Маго-

медович 

 

11 

 

Муниципальное казѐнное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

М.К. Атабиева с.п.Жемтала» Черек-

ского района Кабардино-Балкарской 

Республики  Краткое:  МКОУ СОШ 

№2 с.п. Жемтала 

361804 с.п. Жем-

тала  

ул. Сталина, 50  

matyalim@yandex.

ru 

8(86636)73-3-

32 

Кудаева 

Джульетта  

Хасановна 

 

12 

 

Муниципальное казѐнное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.п. Ка-

ра-Суу» Черекского района Кабарди-

но-Балкарской Республики Краткое: 

МКОУ СОШ с.п. Кара-Суу  

361811 с.п. Кара-

Суу  

ул. Школьная, 31  

 

karasusoch@mail.r

u 

 

8(86636)76-3-

23, 76-3-16 

Айшаев  

Мухадин 

Муратович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lei8484@mail.ru
mailto:shckola.chubackov@yandex.ru
mailto:shckola.chubackov@yandex.ru
mailto:gerpegezhschool@gmail.com
mailto:gerpegezhschool@gmail.com
mailto:gemsr1@yandex.ru
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ УО 

 

Размещение информации на 

сайте МКУ «Управление обра-

зования и молодѐжной политики 

Черекского муниципального 

района»,  

Получение информации заявителем 

Обращение заявителя  

ГБУ «МФЦ» 

 

Муниципальные 

казѐнные учреж-

дения 

 


