
КЪЭБЭРДЕЙ- КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГБЭДЖЭНЫГБЭМК1Э, 
Щ1ЭНЫГБЭМК1Э, ЦЦАЛЭГЬУАЛЭ 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ, ИЛМу ЭМ ЖАШ 
ТЁЛЮНЮ ИЩЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

« 0 7 - » 4 0  2019 г. №

Об утверждении административных регламентов по предоставлению 
государственных услуг Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных ему учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства КБР 
от 10.12.2018 года № 232-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
положением «О Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденным постановлением 
Правительства КБР от 19.08.2014 года№ 178-ПП,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административные регламенты по предоставлению 

государственных услуг Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных ему учреждений 
(приложение №1, приложение № 2).



2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики:

№ 440 от 12.04.2016 года «Об утверждении административных регламентов 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственных услуг»;

№ 1027 от 27.10.2014 года «Об утверждении административного 
регламента Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 
«Аттестация педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
Мокаева А.М.

И.о. министра А.Кумыков



Приложение 1 
к приказу Минпросвещения КБР 

от « £ »  /  О 2019 г.

Перечень административных р§гд§!чентРВ 
по предоставлению государственных усд^г Министерства просвещения, 

Науки и по делам молодежи 1& §Я$Щ »И ^карской Республики

№ Н аим енование услуги Отдел, ответственный 
за предоставление 

государственных услуг
1. Аттестация педагогических работников Кабардино- 

Балкарской Республики
Сектор по аттестации 

педагогических кадров и 
руководителей

образовательных учреждений
2. Предоставление кандидатам по всем формам семейного 

устройства детей (усыновители, опекуны, приемные 
родители) информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей, из регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, оказание содействия 
гражданам в подборе ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, для передачи его на воспитание в семью граждан в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации

Отдел социальной защиты 
детства, коррекционного 

образования3. Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда

4. Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также информации из базы 
данных об участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена

Сектор мониторинга качества 
образования и аттестации 

обучающихся

5. Предоставление информации об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Отдел дошкольного и общего 
среднего образования

Отдел дополнительного 
образования и воспитания



Приложение 2 
к приказу Минпросвещения КБР 

от « ОтН» - /  О ________2019 г.

Перечень административных регламентов 
по предоставлению государственных услуг учреждений, подведомственных 

Министерству просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

№ Наименование услуги Организации, ответственные 
за предоставление государственных услуг

1 . Зачисление в государственные 
профессиональные образовательные организации ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 

торгово-технологический колледж» 
ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой 

промышленности»
ГБПОУ «Прохладненский технологический 

колледж»
ГБПОУ «Эльбрусский региональный 

колледж»
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж 

«Строитель»
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 

автомобильно-дорожный колледж» 
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 

агропромышленный колледж 
им. Б.Г. Хамдохова»

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
гуманитарно-технический колледж» 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
сельскохозяйственный колледж»

2. Предоставление информации об организации 
среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и подготовки специалистов 
среднего ' звена, дополнительного 
профессионального образования

3 . Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении 
в профессиональные образовательные 
организации

4 . Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося в профессиональных 
образовательных организациях

5. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках в профессиональных 
образовательных организациях

6 . Предоставление информации об организации 
предоставления дополнительного образования 
детей в государственных организациях 
дополнительного образования детей 
Кабардино-Балкарской Республики

ГБОУ «Детская академия творчества 
«Солнечный город»

ГКУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи»

ГКУ ДО «Эколого-биологический центр»
7 . Зачисление детей в республиканские 

государственные общеобразовательные 
школы-интернаты

ГБОУ «Детская академия творчества 
«Солнечный город»

ГКОУ «Школа-интернат среднего (полного)
8. Зачисление в общеобразовательное учреждение общего образования № 1»
9 . Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости в общеобразовательных 
организациях

Г К О У  « Ш к о л а -и н т ер н а т  № 3 »
ГКОУ «Кадетская школа-интернат № 3» 
ГКОУ «Кадетская школа-интернат № 2» 
ГКОУ «Кадетская школа-интернат № 1» 

ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей,



10. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках общеобразовательных 
организаций

оставшихся без попечения родителей, № 5» 
ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Санаторно-лесная школа № 1» 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 3»
ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 2»
11. Прием заявлений, постановка на учет-и 

зачисление детей в государственные 
образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 
дошкольного образования

ГКУ «Центр психолого-медико
социального сопровождения»


