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ОТЧЕТ № 173
о проведении плановой выездной проверки соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования муниципальным  
учреждением «Управление образования местной администрации Урванского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

1. Основание для проведения выездной плановой проверки:

приказ Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР от 13 ноября 
2017 г. № 1168 «О проведении плановой выездной проверки соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования муниципальным . 
учреждением «Управление образования местной администрации Урванского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
2. Цель и задачи проверки:

цель: реализация Плана проверок юридических лиц Минобрнауки КБР в 2017
году;

анализ соблюдения требований законодательства в сфере образования; 
принятие мер ограничительного, предупредительного и профилактического 

характера, направленных на устранение выявленных нарушений законодательства в 
сфере образования при осуществлении образовательной деятельности.

3. Проверенные в ходе проверки организации: МКУ «Управление образования 
местной администрации Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее-Управление).

4. Сроки проведения выездной проверки: 1-12 декабря 2017 г.
5. Проверенный период деятельности: 2015-2017 годы.
6. В ходе выездной плановой проверки была проверена деятельность 

учреж дения в части:
соответствия требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность Управления и образовательных организаций муниципального района, 
требованиям законодательства в сфере образования;

исполнения полномочий и компетенций Управления;
наличия и достоверности информации, размещенной Управлением на его 

официальном сайте в сети Интернет;
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях;

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

организации закрепления муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального района;

задачи:



обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройства прилегающих к ним территорий;

организации предоставления дополнительного образования детям в 
муниципальных образовательных организациях;

создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных организациях;

организации системы мониторинга деятельности муниципальной системы 
образования.

7.По результат ам проведения выездной проверки уст ановлено следующее:
М униципальное казённое учреждение «Управление образования местной 

администрации Урванского муниципального района КБР» (далее-Управление) является 
структурным подразделением местной администрации Урванского муниципального 
района, реализующим функции управления системой образования, с правами 
юридического лица, которое подчиняется в своей деятельности учредителю -  местной 
администрации Урванского муниципального района.

Ю ридический и фактический адрес Управления: 361336, КБР, г. Нарткала, 
ул. Ленина, 35.

Управление расположено на 3-4 этажах в 4-этажном здании (общая площадь -  
219,2 кв.м., в т.ч. на 3 этаже - 135,5 кв.м., на 4 этаже -  83,7 кв.м.) по адресу: г. Нарткала, 
ул. Ленина, 35.

Правовое регулирование осуществляется в соответствии с Положением о 
муниципальном казённом учреждении «Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района КБР», утверждённым 
постановлением главы местной администрации Урванского муниципального района 
КБР от 30 июля 2015 года № 370.

Исполняет обязанности начальника МКУ «Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района КБР» Жерештиев Олег Хабасович 
с 13 февраля 2017 г. (распоряжение от 13 февраля 2017 г. № 11-к).

Уполномоченными организациями Управлению выданы следующие 
обязательные документы:

лист записи ЕГРЮ Л от 26.04.2017 г., ОГРН 1020700649903, ГРН 2170726085891; 
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации от 15 сентября 1998 г. 
ИНН/КПП 0707005067/070101001.

В структуру Управления в соответствии со штатным расписанием, 
утверждённым постановлением от 09.01.2017 г. № 01, по состоянию на 01.01.2017 г. 
входят 28 штатных единиц:

-начальник;
-отдел дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания (3 ед.); 
-отдел прогнозирования и развития образования (3 ед.);
-отдел опеки и попечительства (6 ед.).
Итого: 13 ед.
Работники, обеспечивающие деятельность (15 ед.):
-информационно-методический отдел (6 ед.);
-отдел бухгалтерского учёта (5 ед.);
-инспектор отдела кадров (1 ед.);
-делопроизводитель (1 ед.);
-водитель служебного автотранспорта (1 ед.);
-уборщик служебных помещений (1 ед.).
В ходе проверки представлены принятые в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования локальные нормативные акты, 
регламентирующие полномочия органов местного самоуправления в части
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создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений (постановление от 11.12.2017 г. № 1047);

обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных учреждений 
Урванского муниципального района, обустройства прилегающих к ним территорий 
(постановление от 11.1-2.2017 г. № 1047);

порядка и сроков проведения аттестации руководителей и кандидатов на 
должность руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
(постановление от 14.12.2016 г. № 282);

организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального общеобразовательного учреждения (постановление от 
14.12.2016 г. № 281);

закрепления общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, за конкретными 
территориями Урванского муниципального района КБР (постановление от 17.01.2017 г. 
№ 06)

Исполнение полномочия по обеспечению содержания зданий и сооружений 
образовательных учреждений (п. 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» регламентировано 
«Положением о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений 
образовательных учреждений Урванского муниципального района, обустройства 
прилегающих к ним территорий», утв. постановлением местной администрации 
Урванского муниципального района от 11 декабря 2017 г. № 1048.

В соответствии с данным Положением осуществление мероприятия по 
обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, 
прилегающих к ним территорий, возлагается на образовательные учреждения при 
финансировании расходов на эти мероприятия за счет муниципального бюджета.

Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление образования 
местной администрации Урванского муниципального района КБР», утв. 
постановлением местной администрации Урванского муниципального района от 30 мая 
2015 г. № 370. не регламентирует участие Управления образования в соисполнении 
данного полномочия.

Обеспечение питанием обучающихся' при реализации программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными актами:

Положением об обеспечении питанием учащихся в муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждениях Урванского муниципального района за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, утв. постановлением местной администрации 
Урванского муниципального района от 18 мая 2017 г. № 285;

постановлением местной администрации Урванского муниципального района от 
18 мая 2017 г. № 284 «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных казенных образовательных учреждений Урванского 
муниципального района.

Указанные нормативные акты определяют:
категории учащихся, пользующихся бесплатным питанием -  учащиеся 1-4 

классов и учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей;
норматив финансирования местного бюджета в размере 12 рублей 40 копеек на 1 

учащегося в день.
Таким образом, наряду с учащимися из малообеспеченных семей, обучающиеся с 

ОВЗ не определены в качестве льготной категории по питанию.
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Реализация полномочий по установлению учредителем организации, 
осуществляющего образовательную деятельность, платы (и ее размера), взимаемой с 
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающим 
программы дошкольного образования, предусмотренной частью 2 статьи 65 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», осуществляется в соответствии с:

Порядком взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных казенных образовательных учреждениях Урванского 
муниципального района КБР. реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утв. постановлением местной администрации Урванского 
муниципального района от 25 декабря 2013 г. № 904;

постановлением местной администрации Урванского муниципального района от
17 февраля 2015 г. № 138 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждениях Урванского муниципального района КБР. 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.

Установлена родительская плата за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях Урванского 
муниципального района КБР. реапизующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования в размере:

для городского поселения Нарткала -  1300 рублей в месяц, из которых 1100 
рублей назначаются на приобретение продуктов питания, 200 рублей -  на нужды, 
необходимые для деятельности образовательного учреждения;

для сельских поселений -  1100 рублей в месяц 1000 рублей назначаются на 
приобретение продуктов питания. 100 рублей -  на нужды, необходимые для 
деятельности образовательного учреждения.

Реализация полномочий по организации присмотра и ухода регламентирована 
«Положением о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях Урванского 
муниципального района КБР, реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования», утвержденным приказом Управления от 30 декабря 2015 г. 
№ 302-ОД.

Во исполнение требований п. 6 ч. 2 ст. 9 Федерального Закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п.7 приказа Министерства 
образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 "Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования", п. 6 приказа Министерства образования и 
науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» Департаментом исполняются 
полномочия по ежегодному закреплению муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования за конкретными 
территориями муниципального района.

К проверке представлены постановления местной администрации Урванского 
муниципального района, изданные в проверяемый период и регламентирующие выше 
указанное закрепление территорий:

- постановление местной администрации Урванского муниципального района от 
4 февраля 2017 г. № 49 «О закреплении дошкольных учреждений и дошкольных 
структурных подразделений общеобразовательных учреждений за конкретными 
территориями Урванского муниципального района КБР (в 2015 и в 2016 году подобные 
постановления не издавались);



постановление местной администрации Урванского муниципального района от 
21 января 2016 г. № 18 «О закреплении общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования за конкретными территориями Урванского муниципального района КБР»;

постановление местной администрации Урванского муниципального района от
17 января 2017 г. № 06 «О закреплении общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования за конкретными территориями Урванского муниципального района КБР»;

постановление местной администрации Урванского муниципального района от 
12 апреля 2017 г. № 196 «О внесении изменений в Постановление местной 
администрации Урванского муниципального района от 17 января 2017 г. № 06 «О 
закреплении общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования за конкретными территориями 
Урванского муниципального района КБР»;

Указанные муниципальные нормативные акты были изданы в установленные 
законодательством РФ в сфере образования сроки и размещены на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет».

Во исполнение требований п. 6 ч. 2 ст. 9 Федерального Закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Департаментом 
исполняются полномочия по организации учета детей от 0 до 18 лет, проживающих на 
территории г.о.Нальчик и имеющих право на дошкольное образование, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Управлением представлен соответствующий муниципальный 
нормативный акт -  постановление местной администрации Урванского 
муниципального района от 19 мая 2015 г. № 294 «Об утверждении Положения об 
организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Урванского муниципального района КБР», информационные письма по 
организации учета и статистические материалы по итогам его проведения.

По статистическим данным Департамента, полученным по результатам учета (по 
состоянию на август 2017 г.) на территории Урванского муниципального района 
проживают 16 543 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет.

Из них:
- охвачено дошкольным образованием -  3 231 чел., обязательным общим 

образованием -  9 722 чел.;
- состоят в очереди на получение дошкольного образования детьми в возрасте от 

1,5 до 3 лет - 149 чел., очереди на получение дошкольного образования детьми в 
возрасте от 3-х до 7-ми лет нет.

В соответствии с п. 1 ст. 67 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Управлением исполняются полномочия 
по выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста 6, 5 лет или превысивших 
возраст 8-ми лет на обучение по программам начального общего образования в 
образовательную организацию

Во исполнение требований ст. 14 Федерального закона от 24 июня 1999г. №120- 
ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" Управление ежегодно осуществляет работу по организации 
летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних (постановления местной 
администрации Урванского муниципального района от 3 апреля 2014 г. № 191, 13 
апреля 2016 г. № 87, от 25 мая 2017 г.)

Управление осуществляет нормативное, . организационно-методическое 
сопровождение, осуществление мониторинга условий организации отдыха (акты
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приемки оздоровительных пришкольных лагерей дневного пребывания представлены), 
ведется статистическая отчетность.

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг приняты 
по всем обязательным услугам.

Мониторинг системы образования в 2017 г. проведен в соответствии с приказом 
от 26 сентября 2017 г. № 162/1-ОД «О проведении мониторинга ОУ. подведомственных 
Управлению образования Урванского муниципального района». Итоговый отчет 
утвержден приказом от 23 октября 2017 г. № 187/1-ОД «О результатах мониторинга ОУ, 
подведомственных Управлению образования Урванского муниципального района». 
Представлен итоговый отчёт о состоянии и перспективах развития муниципальной 
системы образования за 2017 год (по содержанию -  по состоянию на 1 сентября 2017 г.).

Муниципальная Программа развития образования в Урванском муниципальном 
районе КБР на 2015-2017 годы утверждена постановлением местной администрации 
Урванского муниципального района от 19 февраля 2015 г. № 146 (изменения внесены 
постановлением от 29 июля 2015 г. № 368) содержит подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений», «Педагогические 
кадры», «Комплексная безопасность муниципальных образовательных учреждений», 
«Здоровье», «Одаренные дети», «Развитие гражданского образования», «Управление 
качеством образования на основе мониторинговых исследований». Программа 
соответствует требованиям к программно-целевым документам. На реализацию 
программы из муниципального бюджета направляется 49054.6 тыс. рублей на период 
2015-2017 гг.

Во исполнение гг.2 ч.1 ст.51 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» принято постановление местной 
администрации Урванского муниципального района от 14 декабря 2016 г. № 281 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения Урванского муниципального района».

В соответствии с ч.4 сг.51 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» принято постановление местной 
администрации Урванского муниципального района от 14 декабря 2016 г. № 282 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках ̂ проведения аттестации руководителей и 
кандидатов на должность руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений Урванского муниципального района КБР».

Муниципальная система образования .представлена 20 общеобразовательными 
учреждениями, 5 дошкольными образовательными учреждениями (всего 8537 
обучающихся и 4620 воспитанников) и 1 учреждением дополнительного образования.

В ходе проверки установлены нарушения обязательных требований в части:
исполнения полномочий по организации питания обучающихся
При организации питания обучающихся в нарушение ч.7 ст.79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
локальными актами, регламентирующими организацию питания («Положение об 
обеспечении питанием учащихся в муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждениях Урванского муниципального района за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики», утв. постановлением местной администрации Урванского 
муниципального района от 18 мая 2017 г. № 285, постановление местной 
администрации Урванского муниципального района от 18 мая 2017 г. № 284 «О 
дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных казенных образовательных учреждений Урванского муниципального 
района), не предусмотрено обеспечение бесплатным двухразовым питанием
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, что является неисполнением 
обязательного требования.

исполнения полномочий по ежегодному закреплению муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы  
дошкольного образования за конкретными территориями муниципального района

Установлено нарушение п. 6 ч. 2 ст. 9 Федерального Закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п.6 приказа Министерства 
образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» в части 
неисполнения полномочий по ежегодному закреплению муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования за конкретными территориями муниципального района в 2015 и 2016 г.г.

В 2015 г. и 2016 г. Управлением не издавались нормативные муниципальные 
акты, регламентирующие закрепление муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования за конкретными 
территориями муниципального района, который в соответствии с установленными 
требованиями должен был быть издан до 1 апреля текущего года для организации 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

исполнения полномочий органа системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

В нарушение требований п. 5 ст. 66 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года . 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п.п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних" Управлением не приняты меры в пределах 
своей компетенции как органа системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по осуществлению контроля за получением 
обязательного общего образования отдельными несовершеннолетними, проживающими 
на территории Урванского муниципального района КБР.

В материалах по итогам организации учета детей, подлежащих получению 
обязательного общего образования и проживающих на территории Урванского 
муниципального района, выборочной проверкой выявлены следующие 
несовершеннолетние, не получающие обязательное общее образование:

МКОУ СОШ с.п. Черная Речка:
Исфандиев Раим Халилович (2002 г.р.), Урусов Астемир Ю рьевич (2001 г.р.);
МКОУ СОШ с.п. Урвань:
Ивазов Гид Робертович (2000 г.р.), П азова М илана Валерьевна (2000 г.р.), 

Кушхабиева Карина Анзоровна (2000 г.р.), Жемукова Карина Анзоровна (2000 г.р.), 
Абазехова Каролина Хусеновна (2000 г.р.);

МКОУ COIII № 1 с.п. Старый Черек:
Ш ампарова Динара Эдуардовна (2000 г.р.), Хацуков М ухамед Аскерович (2000 

г.р.), Ашинов Амурбий Валерьевич (2000 г.р.), Ашинов Марат Тимурович (2000 г.р.), 
Лысенко Аскер Сергеевич (2000 г.р.), Пшихопов Эдуард Аниуарович (2000 г.р.), 
Семенов Аскер Уматиевич (2000 г.р.), Тамазов Марат Заурович (2000 г.р.), Семенова 
Оксана Залимовна (2001 г.р.), Сокурова Сабрина Тимуровна (2001 г.р.), Чеченов Ислам 
Резуанович (2001 г.р.), Куашев Марат Русланович (2002 г.р.), Гукежева Камила 
Мусарбиевна (2002 г.р.), Ашинов Алим Леонидович (2002 .р.);

МКОУ СОШ  № 2 г. Нарткала:
Гарифулова Надия Ильдаровна (2004 г.р.). Хажкулова Карина Мухадиновна 

(2001 г.р.), Ш хагапсоева Аляна Хасанбиевна (2001 г.р.), Суншева Марьят Мухтаровна 
(200 г.р.), Дзуганов Астемир Аликович (1999 г.р.);

МКОУ СОШ № 5 г. Нарткала: Ш арипова Милана Руслановна (2000 г.р.).
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В отчетах образовательных учреждений МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый Черек, 
МКОУ СОШ № 1 г. Нарткала. МКОУ СОШ № 3 г. Нарткала, МКОУ СОШ № 4 г. 
Нарткала, МКОУ СОШ с.п. Черная Речка, МКОУ СОШ с.п. Герменчик, МКОУ СОШ №
1 с.п. Кахун, МКОУ СОШ с.и. Нижний Черек. МКОУ СОШ с.п. Псынабо, МКОУ СОШ 
№ 1 с.п. Псыгансу. МКОУ СОШ № 2 с.п. Псыгансу, МКОУ СОШ № 3 с.п. Псыгансу, 
МКОУ СОШ с.п. Ш итхала нет информации об имеющемся у несовершеннолетнего 
уровне общего образования, предусмотренной приложением 3 к постановлению 
местной администрации Урванского муниципального района от 19 мая 2015 г. № 294 
«Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на территории Урванского муниципального района КБР». 
Установлены факты представления необъективной информации о роде занятости 
несовершеннолетних.

Управлению рекомендовано внести изменения
в таблице приложения 1: в 12 графе предусмотреть запись «не получающие 

обязательное общее образование (начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование);

в таблице приложения 3: в 8 графе предусмотреть запись «завершенный уровень 
образования» (начальное общее, основное общее, среднее общее образование).

исполнения полномочий по согласованию программ развития 
муниципальных образовательных организаций

В нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании» не исполняются полномочия, определенные п.3.1.30 Положения о МКУ 
«Управление образования, по согласованию программ развития муниципальных 
образовательных организаций: отсутствуют локальные акты, регламентирующие 
процедуры согласования, документы, подтверждающие исполнение полномочий.

мониторинга системы образования
В нарушение п.9 Правил осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 
г. № 662, итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы образования включает учебный год (2016/2017 уч. год, а не календарный (2016) 
год).

На основании проведенной проверки сделаны следующие выводы:
Полномочия в сфере образования в Урванском муниципальном районе 

исполняются не в полном объеме по ряду направлений.

8. Предложения но результатам выездной плановой проверки:
1. И.о. начальника Управления Жерештиеву О.Х. подготовить план мероприятий 

по устранению выявленных нарушений и представить в Управление по надзору и 
контролю в сфере образования Минобрнауки КБР в срок до 10 января 2018 г.

2. В соответствии с полученным предписанием нарушения устранить до 2 апреля
2017 г.

3. Рекомендовано:
устранить нарушения ч. 2 постановления Правительства КБР от 05.09.2011 г. № 

277-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг", в части неполного соответствия содержания 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, выразившегося 
в неполном перечне нормативной базы предоставления услуг, отсутствия блок-схем 
предоставления услуг, неполном описании и не включении всех административных 
процедур при описании предоставления услуг;
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привести содержание и структуру сайта Управления требованиям Федерального 
закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Список приложений к отчёту:
1. Копия постановления местной администрации Урванского района КБР от

18 мая 2017 г. № 285 «Об обеспечении питанием учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Урванского муниципального района за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики» на 4 л. в 1 экз.

2. Копия постановления местной администрации Урванского района КБР от
18 мая 2017 г. № 285 «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Урванского 
муниципального района КБР в 2017 году» на 1 л. в 1 экз.

3. Копия заявления Кажарова К.А. на разрешение обучения дочери 
Кажаровой Д.В. в 1 классе на 1 л. в 1 экз.

Дата составления отчета: «13» декабря 2017 г.

Есипенко В.Н.

Лукова А.А.

Таумурзаев А.И.

Узденов Р.А.

9


