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 к постановлению главы администрации 

Черекского муниципального района 

                                                                                                                                                                                       №181-пг от 09.06.2015г. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

муниципального казѐнного учреждения «Управление образования и молодѐжной 

политики Черекского муниципального района КБР» по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего  общего образования, в том числе в форме ЕГЭ в образовательных учреждениях 

Черекского муниципального района, а также информации об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена». 

 

I. Общие положения 
1.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в 

образовательных учреждениях Черекского муниципального района, а также информации об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена». 

1.2. Муниципальную услугу предоставляют муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление образования и молодѐжной политики Черекского муниципального района КБР» 

(далее – УО), муниципальные казѐнные 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. Нормативные правовые акты, регулирующие 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"; 

 Приказ Министерства образования и науки от 15 апреля 2009 года № 133 "Об 

утверждении Порядка формирования и ведения федеральных баз данных и баз 

данных субъектов Российской Федерации об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена, 

обеспечения их взаимодействия и доступа к содержащейся в них информации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

г. № 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2014 г., 

регистрационный N 31206). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

г. № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2014 г., 

регистрационный N 31205); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2014 

г. №923 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

утверждѐнный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 26.12.2013 г. 

№1400. 

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является информирование под 

роспись заявителей (обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников 

прошлых лет): 

- о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в 

форме ЕГЭ, 

- о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, 

- изменения или аннулирования результатов ГИА, 

- о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, 

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА.  

1.5. Заявители, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга:  

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 

беженцы, вынужденные переселенцы, освоившие основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования и допущенные в текущем году к 

государственной итоговой аттестации. 

1.6. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения информации о 

документах, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего  общего 

образования, информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, а также 

предоставления иных необходимых сведений УО осуществляет взаимодействие с: 

- органами, осуществляющими управление в сфере образования - Министерством 

образования, науки и по делам молодѐжи Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

Минобрнауки КБР), и Центром мониторинга качества образования Минобрнауки КБР; 

- муниципальными казѐнными общеобразовательными учреждениями, расположенными 

на территории Черекского муниципального района (Приложение 1). 

 

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 

официальных сайтах образовательных учреждений в сети Интернет, выдается 

непосредственно в УО с использованием с использованием информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. Также муниципальная услуга 

предоставляется обратившимся в государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

КБР» (далее – ГБУ «МФЦ») при наличии договора между ГБУ «МФЦ» и местной 

администрацией Черекского муниципального района. 

2.1.1. Информация о месте нахождения УО: 

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

График работы: 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)-41-5-95, -41-0-74; факс: (8-86636) 41-5-95. 

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 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги  

Срок регистрации заявления при личном обращении и в электронном виде – 15 мин. 

Срок ожидания в очереди при личной подаче заявления – 15 мин.  

Срок ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными ими 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со 

дня их утверждения председателем ГЭК. 

Срок рассмотрения обращения (жалобы), поступившего (ей) в установленном порядке, 

не должен превышать 5 рабочих дней со дня регистрации обращения. 

В исключительных случаях (организация и проведение служебного расследования, проверки и 

т.п.), срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлѐн, но не более чем на 30 

календарных дней, при этом, о продлении срока рассмотрения обращения необходимо 

уведомить гражданина (заявителя), его направившего. 

2.3. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Организация приема граждан осуществляется в соответствии с графиками, 

приведенными в пункте 2.1 раздела II настоящего регламента. 

Предоставление муниципальной услуги гражданам осуществляется путем размещения 

информации на сайте УО, в рабочих кабинетах на рабочих местах специалистов Управления 

образования.  

Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются средствами вычислительной техники (один компьютер с установленными 

справочно-информационными системами на каждого специалиста) и оргтехникой, 

позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

2.4. Платность предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

 

III. Административные процедуры 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
3.1.1. Приѐм и регистрация запроса и документов, необходимых для представления 

сведений  

3.1.2. Подготовка документов, в виде которых представляются запрашиваемые сведения; 

3.1.3. Выдача сведений. 

3.2. Описание административных процедур: 

3.2.1. Основанием для начала представления муниципальной услуги является 

поступление необходимых документов от заявителя в адрес УО, образовательных учреждений 

и ГБУ «МФЦ» 

3.2.2. Регистрация заявлений в Журнале регистрации заявлений на оказание муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего  общего образования, в том числе в форме ЕГЭ в образовательных учреждениях 

Черекского муниципального района, а также информации об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена», 

образовательного учреждения, ГБУ «МФЦ» специалистом, ответственным за предоставление 

услуги, а в его отсутствии – лицом, его замещающим. 

3.2.3.  Специалист, ответственный за предоставление услуги, а в его отсутствии – лицо, его 

замещающее, готовит информацию, запрашиваемую заявителем и, подписанную 

руководителем (его заместителем) органа, исполняющего услугу. 



Ответ заявителю может быть направлен на адрес заявителя или, по желанию, получен им 

лично.   

3.4. Предоставление муниципальной услуги  
 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги 
Контроль за качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

размещение и постоянное обновление информации о проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, на сайтах УО и образовательных 

учреждений. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами осуществляется начальником УО. 

Специалисты, осуществляющие прием документов и ведение базы данных об участниках 

ЕГЭ и результатах ЕГЭ несут персональную ответственность за правильность приема и 

сохранность сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

несут дисциплинарную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 

административных процедур, установленных настоящим регламентом.  

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 

на основании правовых актов (приказов) УО. 

 

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 
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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. 

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 регламенту 

 

Сведения 

об образовательных учреждениях 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@yande

x.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 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 им. М.Умаева с.п. Верхняя 

Балкария» Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики  

Краткое:  МКОУ СОШ №1 с.п. 

361813 с.п. 

В.Балкария  

ул. Таулуева, 93 

muston2006@yand

ex.ru 

 

8(86636)79-2-

48, 79-2-25 

 

Карчаева      

Халимат  

Жикирьяевна 
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Верхняя Балкария 

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@

gmail.com 

8(86636)76-7-

45,  76-7-34  

 

Бозиев Хусей 

Билякаевич 

10 

 

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 

 

 

11 

 

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.

ru 

8(86636)73-3-

32 

Кудаева 

Джульетта  

Хасановна 

 

12 

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с.п. Кара-Суу» Черекского 

района Кабардино-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 
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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 образования и 

молодѐжной политики Черекского 

муниципального района»  

Получение информации заявителем 

Обращение заявителя  

ГБУ «МФЦ» 

 

Муниципальные 

казѐнные 

учреждения 

 


