
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

У н а ф э     №__57 

Б у й р у к ъ    №__57 

Р а с п о р я ж е н и е     №__57 

 

« 24 »   февраля   2022 г.                                 г. Нарткала 

 

Об организации образовательного процесса обучающихся  

общеобразовательных учреждений Урванского муниципального 

района на  период проведения капитального ремонта 

 

В соответствии со статьями 16,51 Федерального закона от 06.10.2003г.

 №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письма, 

Уставом Урванского  муниципального района 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Обучение обучающихся общеобразовательных учреждений,  на период 

проведения капитального ремонта зданий    организовать следующим 

образом: 

 

1.1. МКОУ СОШ №2 с.п. Старый  Черек временно разместить  в 

здании Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа 

им. Б.Г. Хамдохова , расположенного по адресу с.п.Старый 

Черек, ул. ул.Куашева, 3; 

1.2. МКОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу и МКОУ СОШ №3 с.п.Псыгансу  

временно разместить  в здании МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу, 

расположенного по адресу с.п. Псыгансу, ул. Ленина, 109; 

1.3. МКОУ СОШ с.п.Черная Речка временно разместить  в здании  

МКОУ СОШ с.п. Герменчик, расположенного по адресу      с.п. 

Герменчик, ул. Школьная, 24; 

1.4. 1-4 классы (690 обучающихся )МКОУ СОШ №2 г.п.Нарткала    



временно разместить в здании МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала, 

расположенного по адресу г.Нарткала,             ул. Эркенова, 1. 5-

11 классы (887 обучающихся ) МКОУ СОШ №2 г.п.Нарткала    

продолжают обучение  в две смены  в здании  своего 

образовательного учреждения, расположенного по адресу 

г.п.Нарткала, ул. Кабардинская, 131,   в помещениях, не 

охваченных ремонтными работами, согласно графика 

капитального ремонта; 

1.5. Обучение обучающихся МКОУ СОШ с.п. Урвань организовать в 

две смены  в помещениях  своего образовательного учреждения, 

расположенного по адресу. С.п.Урвань, ул.Школьная, 28, не 

охваченных ремонтными работами, согласно графика 

капитального ремонта.  

2.  И.о.начальника Управления  образования (З.В. Ашинова ), 

руководителям общеобразовательных учреждений, указанных в п.1 

настоящего постановления,  обеспечить: 

  создание условий в принимающей школе для организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, реализацию программ дополнительного 

образования; 

 информационно-разъяснительную работу с населением по 

организации образовательного процесса в рамках 

проведения капитального ремонта и обеспечению права 

перевода совершеннолетних родителей и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия родителей 

(законных представителей) в другие организации 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности; 

 подвоз обучающихся к принимающим 

общеобразовательным учреждениям и обратно с учетом 

согласования трассмаршрутов и графиков движения 

школьных автобусов с ОГИБДД МО МВД России 

«Урванский»; 

 организацию горячего питания обучающихся; 

  сохранность имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за  учреждениями, подлежащим 

капитальному ремонту; 

 организовать телефоны «горячей линии» по организации 

образовательного процесса в период капремонта с 

последующим размещением в сети Интернет и средствах 

массовой информации; 



 уведомить ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная 

больница» и отдел МВД России по Урванскому району об 

особенностях организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях, в которых планируется   

проведение капитального ремонта. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте местной 

Администрации Урванского муниципального района в сети Интернет. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы местной администрации по социальным вопросам 

Урванского муниципального района   Цавкилова А.А.. 

 
 

 

 

Глава местной администрации  

Урванского муниципального района                                         В.Х.Ажиев 

 

 


