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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

муниципального казѐнного учреждения «Управление образования и молодѐжной 

политики Черекского муниципального района КБР» 

 «Зачисление в образовательное учреждение» 

 

I. Общие положения 
1.1. Наименование муниципальной услуги - «Зачисление в образовательное 

учреждение» (далее муниципальная услуга). 

Административный регламент муниципального учреждения «Управление образования и 

молодѐжной политики Черекского муниципального района КБР» по исполнению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (далее -регламент) 

устанавливает сроки и последовательность административных процедур при исполнении 

муниципальной услуги. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 

нормативными правовыми актами Черекского муниципального района: 

- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1; № 1, ст. 2); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 

19, ст. 2060); 

- Федеральным законом от 03.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

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

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

потребителей», от 2 июня 1993 г. N 5076-I, от 9 января 1996 г. N 2-ФЗ, от 17 декабря 1999 г. N 

212-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ, от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ, от 2 ноября 2004 г. 

N 127-ФЗ,  от 21 декабря 2004 г. N 171-ФЗ, от 27 июля 2006 г. N 140-ФЗ, от 16 октября 

2006 г. N 160-ФЗ, от 25 ноября 2006 г. N 193-ФЗ, от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ, от 30 декабря 

2001 г. N 196-ФЗ, от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ, от 2 ноября 2004 г. N 127-ФЗ, от 21 декабря 

2004 г. N 171-ФЗ, от 27 июля 2006 г. N 140-ФЗ, от 16 октября 2006 г. N 160-ФЗ, от 25 ноября 

2006 г. N 193-ФЗ, от 25 октября 2007 г. N 234-ФЗ, от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ, от 3 июня 

2009 г. N 121-ФЗ.  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"" 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22.07. 2010 года  № 91 (ред. от 20.12.2010 г.) «Об утверждении  СанПиН 2660-10» 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (вместе с «СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы»)  



- Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06.10.2003г.       № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 202,  08.10.2003г.);  

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2000г. № 796 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» («Российская 

газета», № 208,  27.10.2000г.); 
- приказами Минобрнауки РФ от 15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»,  от 04.07.2012 г. № 521 «О внесении изменений в Порядок приема в  

общеобразовательные учреждения», утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.02.2012 г. №107», 
- Уставами муниципальных казѐнных общеобразовательных учреждений Черекского 

муниципального района КБР. 

1.3. Муниципальную услугу предоставляют муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление образования и молодѐжной политики местной администрации Черекского 

муниципального района» (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»). 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются (далее заявители): 

1.4.1. При зачислении в муниципальные казѐнные общеобразовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей в возрасте, 

предусмотренном уставом образовательного учреждения; 

1.4.2.  при зачислении в общеобразовательные учреждения:  

- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей, достигших 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

но не позже достижения ими возраста восьми лет (далее–заявители). По заявлению родителей 

(законных представителей) комиссия по приему в общеобразовательное учреждение вправе 

разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте.  

- дети, достигшие школьного возраста, принимаются в муниципальные казѐнные 

общеобразовательные учреждения независимо от уровня их подготовки. Приѐм на конкурсной 

основе не допускается. 

Требование обязательности общего образования применительно ко всем обучающимся и 

сохраняет силу до достижения ими возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимися ранее; 

1.4.3. При зачислении в муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: 

- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей в возрасте, 

предусмотренном уставом учреждения и программами дополнительного образования данных 

учреждений. 

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 Российской федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее заявители). 

1.5. Результатами предоставления муниципальной услуги является: 

1.5.1. При зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- договор между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) либо между образовательным учреждением и одним из родителей (законным 

представителем) ребѐнка, подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

Указанный договор содержит права, обязательства и ответственность образовательного 

учреждения и родителей (законных представителей) ребенка, длительность пребывания, режим 



посещения, а также порядок и размер платы за содержание ребѐнка в образовательном 

учреждении. 

1.5.2. При зачислении в общеобразовательное учреждение: 

- приказ о зачислении несовершеннолетнего ребѐнка в муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение и организация обучения до получения обязательного общего 

образования; 

1.5.3. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей: 

- приказ о зачислении несовершеннолетнего ребѐнка в муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение и организация обучения до получения документа установленного 

образца или справки учреждения дополнительного образования о получении услуги в полном 

объеме. 

 

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 

официальных сайтах образовательных учреждений в сети Интернет, выдаѐтся непосредственно 

в УО с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 

вычислительной и электронной техники, средствами массовой информации. 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. 

Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги: 

2.1.1. Информация о местонахождении муниципального казѐнного учреждения 

«Управление образования и молодѐжной политики местной администрации Черекского 

муниципального района»:  

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

Телефоны:: (88662)4-26-02; факс (88662) 4-26-02; 

адреса электронной почты: 

upraw2009@yandex.ru, runocher@yandex.ru 

 Адрес официального сайта:   http://www obrcherek.by.ru  

График работы: понедельник – пятница  9:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00,  

Выходные – суббота, воскресенье; 

Приѐм граждан начальником УО - среда с 9:00 до 12:00. 

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. Информацию по процедуре исполнения муниципальной услуги можно получить у 

специалиста УО, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в том числе по 

телефону, на сайте УО, а также ГБУ «МФЦ».   

 2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения 

муниципальной услуги. 

Специалисты УО, ответственные за исполнение муниципальной услуги, осуществляют 

информирование по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы УО, образовательных учреждений, ГБУ «МФЦ»; 

- о справочных телефонах УО, образовательных учреждений, ГБУ «МФЦ»; 

- об адресе официального сайта УО, образовательных учреждений, ГБУ «МФЦ» в сети 

Интернет и адресе электронной почты; 

http://www.ruoelbrus.ru/


- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения; 

- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с четвертого по седьмой 

настоящего подпункта информации. 

Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- оперативность предоставления информации. 

2.1.5.  Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в форме: 

 непосредственного общения заявителей (при личном обращении, либо по телефону) со 

специалистами Управления образования, образовательных учреждений, ответственными за 

консультацию, по направлениям, предусмотренным пунктом 2.1.4. административного 

регламента; 

 информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте 

администрации в сети Интернет, на информационных стендах, размещенных при входе в 

помещения образовательных учреждений. 

2.1.6. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов УО с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за исполнение услуги, 

представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться 

собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить 

слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат; 

-  при личном обращении заявителей должностное лицо должно представиться, указать 

фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на 

заданный заявителем вопрос; 

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее 

консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует меры, 

которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

- ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, 

четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефонов должностного 

лица, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменные обращения и обращения по 

электронной почте дается в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

обращения. 

2.1.7. Информационные стенды в учреждениях, предоставляющих услугу, оборудуются в 

доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную 

информацию: 

- сведения о перечне исполняемых муниципальных услуг; 

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе исполнения муниципальной услуги; 

-  блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех 

административных процедур (приложение № 2 к административному регламенту); 

- почтовый адрес, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты, 

график работы образовательного учреждения, УО;   

  перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения 

муниципальной услуги; 

  образцы заявлений о приеме в муниципальное образовательное учреждение 

(Приложение № 3 к регламенту); 

  перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги; 



  административный регламент; 

  необходимая оперативная информация об исполнении муниципальной услуги. 

При изменении условий и порядка исполнения муниципальной услуги, информация об 

изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно». 

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре исполнения 

муниципальной услуги, размещаются при входе в помещение образовательных учреждений. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны, рекомендуется оборудовать стенды карманами формата А4, в которых 

размещать информационные листки. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения 

шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены. 

2.2. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги: 

2.2.1. При зачислении в муниципальное казѐнное образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- заявление установленного образца (приложение № 3) о приеме в муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- свидетельство о рождении ребѐнка; 

- медицинский документ о состоянии здоровья ребенка; 

- документ, подтверждающий льготу (при еѐ наличии на первоочередное поступление 

ребѐнка в детский сад);  

- пакет документов для предоставления компенсации части родительской платы (копия 

паспорта одного из родителей, на которого оформляется компенсация, копия сберегательной 

книжки). 

2.2.2. При зачислении в общеобразовательное учреждение: 

- заявление (приложение № 4) о приеме в общеобразовательное учреждение, к заявлению 

о приеме в общеобразовательное учреждение прилагаются следующие документы:   

  медицинская карта ребенка (по желанию заявителя); 

  для приема в 1 класс - свидетельство о рождении; 

  справка о месте жительства.  

2.2.3. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей: 

- заявление (приложение № 5) о приѐме в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей; 

- сведения о родителях заявителя; 

- медицинскую справку установленного образца. 

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, можно 

получить у специалиста УО, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в 

образовательном учреждении, ГБУ «МФЦ» КБР, а также на сайтах УО и образовательных 

учреждениях. 

Требовать от заявителей документы, не предусмотренных данных пунктом регламента, не 

допускается. Заявитель может предоставить дополнительную информацию в печатной, 

электронной или в рукописной форме - адрес фактического места жительства, контактные 

телефоны и иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

2.3. Заявление должно содержать: 

- наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) – для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 

- наименование, организационно-правовая форма – для юридических лиц; 

- почтовый адрес, в том числе адрес электронной почты, по которым должны быть 

направлен ответ; 



-  при наличии контактный телефон; 

-  подпись, дата. 

Заявление заполняется по форме, данной в приложениях №№ 3-5 регламента.  

Документы должны быть на русском языке, либо иметь заверенный перевод на русский 

язык. 

2.4. Документы, указанные выше, направляются в образовательные учреждения 

(приложение №1) посредством личного обращения заявителя. 

Датой обращения и представления документов является день регистрации документов 

должностным лицом, ответственным за приѐм документов. 

Предоставляются оригиналы документов либо их заверенные копии.  

Приѐм заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии с графиком 

работы образовательных учреждений.   

2.5. Срок исполнения муниципальной услуги: 

2.5.1. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в муниципальное 

образовательное учреждение и прилагаемых документов считается дата регистрации в журнале 

регистрации поступивших заявлений. 

2.5.2. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- Срок подачи заявления в образовательное учреждение устанавливает само учреждение. 

Подача заявления возможна в течение всего календарного года. 

- Прием детей в дошкольные группы осуществляется в период комплектования 

дошкольных групп в соответствие с уставом образовательного учреждения. 

2.5.3. При зачислении в общеобразовательное учреждение: 

- подача заявления возможна в течение всего календарного года, исключая период 

государственной итоговой аттестации для обучающихся 9, 11 классов в общеобразовательном 

учреждении. 

- рассмотрение принятого заявления с представленными, согласно перечню, документами 

и принятие решения о зачислении производится администрацией муниципального 

общеобразовательного учреждения согласно уставу учреждения. 

При зачислении ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение 

руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией, свидетельством об аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию процесса предоставления муниципальной 

услуги. 

На каждого гражданина, принятого в муниципальное общеобразовательное учреждение, 

ранее нигде не обучавшегося, заводится личное дело, в котором хранятся все документы.  

2.5.4. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей: 

-     подача заявлений возможна в течение всего календарного года; 

-    прием заявлений и зачисление в учреждение производится в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест и оформляется приказом руководителя 

учреждения. 

Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие). 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Списочный состав детских объединений учреждения оформляется приказом руководителя 

учреждения. 

2.6.  Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.6.1. При зачислении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

- по причине отсутствия вакантных мест в образовательном учреждении; 

- при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком образовательного 

учреждения; 



- несоответствие возраста ребенка, указанного в Уставе образовательного учреждения; 

- отсутствие или несоответствие документов, подтверждающих право на прием в 

образовательное учреждение. 

При отсутствии вакантных мест в образовательном учреждении, руководитель 

образовательного учреждения ведѐт учет детей по устройству в образовательное учреждение и 

обеспечивает организацию своевременного уведомления родителей о предоставлении места в 

образовательном учреждении, реализующем программу дошкольного образования. 

2.6.2. При зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение: 

- основанием для отказа в приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение 

является не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября 

календарного года (при приеме в 1 класс), а также противопоказания по состоянию здоровья. 

По заявлению родителей (законных представителей) с разрешения УО общеобразовательное 

учреждение вправе осуществить приѐм детей для обучения в более раннем возрасте. 

Администрация общеобразовательного учреждения может отказать несовершеннолетним 

гражданам, имеющим право на получение образования, но не проживающим на территории, 

закрепленной за общеобразовательным учреждением, только по причине отсутствия свободных 

мест в данном учреждении. 

2.6.3. При зачислении в муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей: 

- при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком образовательного 

учреждения; 

- по причине отсутствия вакантных мест в образовательном учреждении. 

2.7. Требования к местам исполнения муниципальной услуги. 

- места, в которых исполняется муниципальная услуга, должны иметь средства 

пожаротушения и оказания первой медицинской помощи; 

- помещения, в которых исполняется муниципальная услуга, должны содержать 

информационные стенды, организованные в соответствии с требованиями подпункта 2.1.6.  

регламента; 

- помещения, в которых исполняется 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; 

- в образовательных учреждениях помещения должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

2.8. Требования к исполнению муниципальной услуги. 

2.8.1. Муниципальная услуга исполняется бесплатно. 

2.8.2. В образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного 

образования, в первую очередь принимаются дети: 

- дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, 

ставших инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы; 

- дети сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебных 

обязанностей; 

- дети судей; 

- дети работающих родителей и родителей, проживающих в населѐнных пунктах, где 

находятся дошкольные группы, подведомственные муниципальному общеобразовательному 

учреждению; 

- дети работающих одиноких родителей; 

- дети учащихся матерей; 

- дети инвалидов I, II групп; 

- дети из многодетных семей; 

- дети, находящиеся под опекой; 

- дети, родители (один из родителей), которых находятся на военной службе; 

- дети безработных; 



- дети беженцев, 

- дети вынужденных переселенцев, 

- работников образовательного учреждения. 

2.8.3. Направление детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

I-VIII вида и в коррекционные классы осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

2.8.4. При переходе учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

родители обязаны представить заявление и справку о выбытии из общеобразовательного 

учреждения, в которой обязательно указано название общеобразовательного учреждения, 

юридический адрес, класс, ведомость текущих оценок (для запроса личного дела 

обучающегося). 

2.8.5. В муниципальные казѐнные образовательные учреждения принимаются все 

несовершеннолетние граждане, подлежащие обучению и воспитанию, проживающие на 

территории Черекского муниципального района.          

2.8.6. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при наличии 

документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на основании записи детей в 

паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов о 

регистрации по месту проживания. 

2.8.7. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального Закона 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115 –ФЗ от 

25.07.2002. 

2.8.8. Перевод и прием обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в вечерние 

(сменные) общеобразовательные школы осуществляется на основании получения согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних. 

2.8.9. При приеме в образовательные учреждения не допускаются ограничения в 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, состояния здоровья, социального положения, 

а также других обстоятельств. 

2.8.10.  За несовершеннолетним сохраняется место в образовательном учреждении в 

случае его болезни, прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) ребенка, болезни, командировки родителей (законных 

представителей) вне зависимости от продолжительности.  

 

III. Административные процедуры. 

3.1. Описание последовательности действий при исполнении муниципальной услуги: 

Исполнение муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

- выбор родителями (законными представителями) образовательного учреждения; 

- приѐм документов от граждан для приема в образовательное учреждение; 

- рассмотрение принятого заявления и представленных документов; 

- решение о приеме в данное муниципальное образовательное учреждение. 

Сотрудником муниципального образовательного учреждения лично производится приѐм 

от граждан полного пакета документов, необходимых для приѐма в  муниципальное 

общеобразовательное учреждение.    

3.1.2. В ходе приема документов от граждан сотрудник муниципального образовательного 

учреждения осуществляет проверку представленных документов на наличие всех необходимых 

документов для приѐма в муниципальное образовательное учреждение, в соответствии с 

перечнем. 



3.1.3. Рассмотрение принятого заявления с представленными документами и приѐм 

учащихся в муниципальное образовательное учреждение осуществляется в сроки, 

определѐнные законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.  

3.1.4. При зачислении ребенка в муниципальное образовательное учреждение 

руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

процесса предоставления муниципальной услуги. 

3.1.6. На каждого гражданина, принятого в муниципальное общеобразовательное 

учреждение, ранее нигде не обучавшегося не посещавшего аналогичное учреждение, заводится 

личное дело, в котором хранятся все документы.  

3.1.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в соответствии со 

штатным расписанием образовательного учреждения.       

Ответственный за оказание муниципальной услуги в образовательном учреждении – 

директор образовательного учреждения. 

 

IV. Контроль за исполнением муниципальной услуги 

4.1. Текущий контроль осуществляется муниципальным казѐнным учреждением 

«Управление образования и молодѐжной политики местной администрации Черекского 

муниципального района» путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

образовательными учреждениями положений настоящего регламента. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в 

форме инспекционных проверок. 

 

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 
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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 

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@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 

361813 с.п. 

В.Балкария  

ул. Таулуева, 93 

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


школа №1 им. М.Умаева с.п. Верхняя 

Балкария» Черекского района 

Кабардино-Балкарской Республики  

Краткое:  МКОУ СОШ №1 с.п. 

Верхняя Балкария 

muston2006@yand

ex.ru 

 

 

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 наглядно отображающая последовательность прохождения всех 

административных действий при исполнении муниципальной услуги  

 

Выбор родителями (законными представителями) образовательного учреждения 

  

Приѐм документов от граждан для приѐма в образовательное учреждение 

(февраль – июль) 

  

Рассмотрение принятого заявления и представленных документов 

(7 рабочих дней) 

 

  

Решение о приѐме в данное муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

(до 31 июля – проживающих в микрорайоне школы, до 05 сентября – для другиз 

категорий граждан) 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к 
административному регламенту 

 
 

Учетный номер _____________ Директору _________________________________________ 

(Ф.И.О.) родителя (законного представителя), 

ненужное зачеркнуть  

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

Место регистрации: 

Район ___________________________________ 

Улица ___________________________________ 

Дом _____ Телефон _____________________ 

паспорт серия ___________ N ______________ 

выдан 

телефон ___________________________________ 

  Директору________________________________ 

наименование учреждения 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

___________________________________________, 

ФИО заявителя, 

проживающего по адресу:_______________________ 

_____________________________________________, 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь)___________________________, _________________ 

ФИО    дата рождения 

 

в дошкольную группу, в группу_________МКОУ «СОШ ________»  (Указать желательный срок начала  

указать группу 

посещения дошкольной группы ребенком). 

 

 

С уставом образовательного учреждения, лицензией, образовательной программой школы и др. 

документами, регламентирующими образовательную деятельность ознакомлен(а)  

___________________(подпись) 

 

 

 

Дата Подпись 

 

 



 

 

 

 

 
 

Приложение № 4 к 
административному регламенту 

 

       

Учетный номер _____________ Директору _________________________________________ 

(Ф.И.О.) родителя (законного представителя), 

ненужное зачеркнуть  

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

Место регистрации: 

Район ___________________________________ 

Улица ___________________________________ 

Дом _____ Телефон _____________________ 

паспорт серия ___________ N ______________ 

выдан 

телефон ___________________________________ 

Заявление  



Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ________________________________ 

                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________ 

(дата рождения, место проживания) 

________________ в ______________ класс Вашей школы. 

      

     Окончил(а) ________ классов школы  _________________. Изучал(а) _________ язык.  

(При приеме в 1-й класс не заполняется). 

      

     С уставом образовательного учреждения, лицензией, свидетельством об аккредитации, правилами 

для обучающихся, образовательной программой школы и др. документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ознакомлен(а)  ___________________(подпись) 

      

"___" ___________ 20 __ года 

      

     Отметка о сдаче документов: 

      

     1. Копия свидетельства о рождении (заверяется в ОУ). 

          2. Копия вкладыша о гражданстве Российской Федерации (заверяется в ОУ). 

          3. Справка ф-9 о регистрации ребенка. 

          4. Медицинская карта (форма 026/У-2000)  с сертификатом о прививках)***. 

          5. Аттестат об основном общем образовании**. 

6. Копия паспорта родителя 

          7.  Другие документы (указать какие). 

___________________________________________________________________ 

      

          М.П. 

      

     Документы получил ________________ "___" ___________ 200 __ года 

      

     * заполняется по желанию; 

      

     ** представляется при подаче заявления в 10-й класс; 

      

     *** представляется по желанию 

 

 

Приложение № 5 к 

административному регламенту 

Учетный номер _____________ Директору _________________________________________ 

(Ф.И.О.) родителя (законного представителя), 

ненужное зачеркнуть  

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

Место регистрации: 

Район ___________________________________ 

Улица ___________________________________ 

Дом _____ Телефон _____________________ 

паспорт серия ___________ N ______________ 

выдан 

телефон ___________________________________ 

 



Заявление 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________ (Ф.И.О 

ребенка, дата рождения) 
в муниципальное  казѐнное образовательное учреждение дополнительного 

образования_______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.,место работы родителей (законных представителей), телефон ) 

_________________________________________________________________________ 
С уставом образовательного учреждения, лицензией, правилами для обучающихся, 

образовательной программой школы и др. документами, регламентирующими образовательную 

деятельность ознакомлен(а) 

 

                                                     ___________________(подпись) 

 
 

 

 

                                                                                                 Дата        

   

 


