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Постановление № 177

« 13 » февраля 2023г. г.п.Нарткала

Об организации образовательного процесса обучающихся 
общеобразовательных учреждений Урванского муниципального района 

на период проведения капитального ремонта в 2023 г.

В целях реализации мероприятий регионального проекта 
«Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской 
Республике», а также организации образовательного процесса обучающихся 
на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных 
организаций в 2023 году, в соответствии с Федеральным законом 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», Уставом 
Урванского муниципального района, местная администрация Урванского 
муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период проведения капитального ремонта в 2023 г. приостановить 
эксплуатацию зданий:

МКОУ СОШ № 5 г.п. Нарткала, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская республика, Урванский район, г.Нарткала, 
ул. Пушкина,76 (школа);

МКОУ СОШ с.п. Герменчик, расположенного по адресу: Кабардино- 
Балкарская Республика, Урванский район, с. Герменчик ул. Школьная, 24;

МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун, расположенного по адресу: Кабардино- 
Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул. Кирова, 140.



МКОУ СОШ № 1 с.п. Псыгансу, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский муниципальный район, 
с. Псыгансу, ул. Ленина, 109;

МКОУ СОШ с.п. Псынабо, расположенного по адресу: Кабардино- 
Балкарская Республика, Урванский район, с. Псынабо, ул. М. Шекихачевой, 
24.
2. Обучение обучающихся общеобразовательных учреждений, на период 
проведения капитального ремонта зданий организовать следующим образом:

2.1. учащихся МКОУ СОШ № 5 г.п. Нарткала временно разместить в 
здании МКОУ СОШ № 4 г.п. Нарткала, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, 
ул. Горького, 3;

2.2. учащихся МКОУ СОШ с.п. Герменчик временно разместить в 
здании МКОУ СОШ с.п. Черная Речка, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район с. Черная Речка, 
ул. Ленина 89;

2.3. учащихся МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун временно разместить в 
здании МКОУ СОШ № 2 с.п. Кахун, расположенного по адресу: Кабардино- 
Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул. Октябрьская, 100;

2.4. учащихся МКОУ СОШ № 1 с.п. Псыгансу временно разместить в 
здании МКОУ СОШ № 3 с.п. Псыгансу, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, 
ул. Бекалдиева, 20;

2.5. учащихся 1-4 классов МКОУ СОШ с.п. Псынабо временно 
разместить в здании дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Псынабо, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 
район, с. Псынабо, ул. Архестова, 24;

учащихся 5-11 классов МКОУ СОШ с.п. Псынабо временно 
разместить в здании МКОУ СОШ с.п. Псыкод, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыкод, 
ул. Ленина,!;

2.6. учащихся учебного корпуса № 3 МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый 
Черек временно разместить в здании учебного корпуса № 1 МКОУ СОШ № 1 
с.п. Старый Черек, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, с. Старый Черек, ул. Ленина, 134;

2.7. обучение учащихся МКОУ СОШ № 3 г.п. Нарткала организовать в 
две смены в помещениях своего образовательного учреждения, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 
район, г. Нарткала, ул. Ватутина,!, не охваченных ремонтными работами, 
согласно графику капитального ремонта;

2.8. обучение учащихся МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала организовать в 
две смены в помещениях своего образовательного учреждения, 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 



район, г. Нарткала, ул. Жамборова, 76, не охваченных ремонтными 
работами, согласно графику капитального ремонта;

2.9. обучение учащихся МКОУ СОШ № 2 с.п. Кахун организовать в две 
смены в помещениях своего образовательного учреждения, расположенного 
по адресу: Кабардино- Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, 
ул. Октябрьская, 100, не охваченных ремонтными работами, согласно 
графику капитального ремонта.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, указанных в п.2 
настоящего постановления, обеспечить:

условия безопасного пребывания в зданиях общеобразовательных 
учреждений;

создание условий для организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, реализацию программ дополнительного образования с учетом 
требований санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

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 маршрутов 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;
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 в 2023 г.

4. И.о. начальника Управления образования (З.К. Жанов) обеспечить 
координацию работы и контроль реализации руководителями 
общеобразовательных учреждений п.З. настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Урванского муниципального 
района КБР Цавкилова А.А.

И.о. главы местной администрации
Урванского муниципального района КБР „-Уу У В.Х. Ажиев


