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Дорогие избербашцы! Сердечно поздравляю вас с 
благословленным праздником Курбан-Байрам!

Каждый год мусульмане всего мира с нетерпе-
нием ожидают наступления этого большого и ра-
достного праздника. Этот день объединяет верую-
щих, сплачивает нас, побуждает к взаимопомощи, 
и от этого наши сердца наполняются милосерди-
ем, состраданием, сочувствием.

Курбан-Байрам символизирует внутреннюю чи-
стоту, милосердие и благочестие, обращает людей 
к добру и справедливости, учит быть вниматель-
ным по отношению к ближнему. 

Пусть высокие гуманистические ценности ис-
лама и впредь служат укреплению духовности, вза-
имопонимания, единства и согласия между жите-
лями нашего города.

В этот светлый праздник желаю всем доброго 
здоровья, мира, счастья и достатка в семьях, бла-
гополучия и успехов во всех ваших добрых начина-
ниях и делах!

Уважаемые работники и ветераны железнодо-
рожного транспорта! Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем  железнодо-
рожника!

Своим ежедневным трудом вы вносите огром-
ный вклад в обеспечение потребностей города и 
близлежащих районов в грузовых и пассажирских 
перевозках. Благодаря вашему ответственному от-
ношению к делу, строжайшей дисциплине удается 
обеспечить бесперебойное и, самое главное, безава-
рийное движение поездов.

Особые слова признательности и благодарности 
хочется сказать ветеранам, многие из которых по-
прежнему в строю и передают свои знания моло-
дежи. Уверен, что опыт и традиции, накопленные 
поколениями наших железнодорожников, позволят 
успешно решить все задачи, которые стоят перед 
отраслью.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, оптимизма и 
мирного неба над головой!

М. ИСАКОВ,
глава городского округа 

«город Избербаш».

На встрече обсуждались организационные вопросы, 
касающиеся  проведения священного для всех мусуль-
ман праздника Курбан-байрам. 

Акцент был сделан на необходимость соблюдения 
ветеринарно-санитарных требований при убое скота, 
обеспечения порядка и чистоты на месте жертвоприно-
шения.

По словам Магомеда Исакова, учитывая эпидобста-
новку, необходимо придерживаться всех мер, преду-
смотренных Роспотребнадзором, а именно: соблюдать 
социальную дистанцию, иметь в наличии дезинфици-
рующие средства и носить СИЗ.

В свою очередь Абдулла Салимов отметил, что 
перед всеми присутствующими стоит ещё одна зада-
ча – обеспечить горожанам комфортные условия для 
проведения религиозных обрядов жертвоприношения 
в соответствии с требованиями ислама. Он предло-
жил определить новое место для жертвоприношения в 
праздничные дни и отметил, что на новом месте будет 
организовано все необходимое для обряда.

Место, наиболее подходящее для забоя скота, определили  в районе нового мусульманского кладбища. Здесь же у всех  желающих горожан 
будет возможность приобрести жертвенное животное.

Пресс-служба администрации г. Избербаша.

В нём приняли участие около 1,8 тыс. военнослу-
жащих, более 40 кораблей, судов обеспечения и бое-
вой техники Каспийской флотилии и Пограничного 
управления ФСБ России по Дагестану, а также свыше 
10 единиц авиационной техники ВВС и ПВО Южного 
военного округа

Парад начался с приветствия командующего Кас-
пийской флотилией, контр-адмирала Сергея Пинчука 
и Главы Республики Дагестан Владимира Васильева. 
Они направились на катере к парадному строю кора-
блей флотилии и поздравили экипажи с праздником.

Командовал парадом командир бригады надводных 
кораблей Каспийской флотилии Сергей Бабсков.

Участников парада с Днем ВМФ по видеосвязи по-
здравил Президент РФ Владимир Путин. В своём вы-
ступлении глава государства подчеркнул: «Военные 
корабли под легендарным Андреевским флагом, весь 
личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи. В таком безупречном служении нашим людям, нашему 
Отечеству отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера. В составе современного Военно-морского флота России – ко-
рабли, оснащённые высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолёты и 
другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники. Уровень оснащённости нашего военного флота постоянно 
растёт. В этом году в его состав будет принято сорок кораблей и судов различных классов, а несколько дней назад на трёх ведущих верфях 
России были заложены ещё шесть новых кораблей дальней морской зоны. Конечно же, главной силой отечественного флота всегда были и 
остаются люди».

Затем на набережной для зрителей было организовано красочное театрализованное представление, которое раскрыло историю зарожде-
ния российского флота на Каспийском море, а также ознакомило с культурой Дагестана.

Далее всех ждал зрелищный водно-спортивный праздник. Так, в ходе парада экипажи кораблей «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск» 
и катеров АК-209, АК-223, АК-201 провели морской бой с кораблями условного противника, отработав тактику блокирования корабля и от-
стрела плавающих мин, после чего экипаж рабочего буксира РБ-397 оказал помощь в тушении экипажу корабля. Экипажи десантных катеров 
отработали задачу штурма береговой линии условного противника с высадкой морского десанта.

(Окончание на стр. 2).

КО ДНЮ ВМФ

В ДАГЕСТАНЕ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РОССИИ 
ПРОШЁЛ ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД

26 июля в Каспийске впервые в истории 
прошёл масштабный военно-морской парад, 
посвящённый Дню ВМФ России. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ
 К ПРАЗДНОВАНИЮ КУРБАН-БАЙРАМ

24 июля состоялась рабочая встреча главы городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова с замес-
тителем Муфтия РД, председателем совета имамов г. Избербаша Абдуллой Салимовым и  руководителем 
территориального отделения фонда «Инсан» Салманом Магомедовым.
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(Окончание. Начало  на стр. 1).
Также в параде приняли участие 

экипажи истребителей-бомбарди-
ровщиков Су-34 и вертолётов Ми-
8АМТШ «Терминатор» 4-й армии 
ВВС и ПВО Южного военного округа 
(ЮВО).

Кроме наблюдения за морскими 
баталиями, жители и гости Каспийска 
смогли посетить выставку вооруже-
ния и военной техники береговых час-
тей флотилии. День военно-морского 
флота в Каспийске завершился празд-
ничным салютом.

И. ВАГАБОВ.

КО ДНЮ ВМФ

В ДАГЕСТАНЕ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РОССИИ 
ПРОШЕЛ ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД

Они даже не пы-
таются понять, что 
перед тем, как начать 
строить водовод или 
очистные сооружения 
воды, нужно время на 
разработку техниче-
ской документации и 
согласование различ-
ных нюансов. Каждый 
житель города хочет, 
и это понятно, чтобы 
у него дома из крана 
лилась пригодная для 
питья вода, хотя бы в 
определенные часы. 
Все остальное людей, 
особенно в такую 
жару, мало волнует.

Надо признать, 
проблемы с водоснабжением в Избербаше были всегда, но в последние годы 
в связи с ростом численности населения города и близлежащих поселков, 
которые также пользуются водой из магистрального водовода, увеличени-
ем сельхозпредприятий и большим потоком туристов, вопрос нехватки воды 
стал ощущаться острее. Построенный 36 лет назад водовод сегодня полнос-
тью изношен и не может удовлетворить возросшие потребности в питьевой 
воде. Ситуацию усугубили ошибки и упущения прошлых лет при замене из-
ношенного участка водовода, особенно часто они дают о себе знать в летний 
период, когда потребление воды увеличивается, а озеро Рыбье в Каспийске, 
откуда мы получаем воду, периодически мелеет до критического уровня. В 
таких случаях насосы вместе с водой всасывают в трубу воздух, что приводит 
к авариям на водоводе. За сутки их случается по 7-8, а в иные дни – еще боль-
ше. При каждом порыве значительно растут потери воды. На восстановление 
водоснабжения уходит несколько дней.

На решение застарелой проблемы требуются огромные средства, неподъ-
емные для города. Еще недавно республика не была готова выделить их для 
Избербаша. Теперь все проекты по улучшению водоснабжения, предложен-
ные руководством города, одобрены Правительством республики. Если все 
задуманное удастся претворить в жизнь, трудности с нехваткой воды останут-
ся в прошлом, уверяют специалисты.

Что касается сегодняшней ситуации с попутными потребителями, кото-
рыми являются  поселки Карабудахкентского района, базы отдыха, теплицы, 
детские оздоровительные лагеря, то с ними регулярно ведется соответствую-
щая работа. К сожалению, среди них много незаконных абонентов, которые 
не хотят становиться на учет в Горводоканале и соответственно оплачивать за 
потребленный ресурс.

Ситуацию постоянно держит на контроле глава города. Вместе со своими 
заместителями, депутатами Собрания депутатов, руководством УЖКХ, Гор-
водоканала и общественниками он периодически участвует в выездных меро-
приятиях по выявлению и устранению незаконных врезок в магистральный 
водовод. Очередной такой рейд состоялся в прошедшую субботу, 25 июля. 
Все выявленные несанкционированные врезки были ликвидированы, но про-
блема в том, что эти врезки через некоторое время появляются снова.

Для решения вопроса по незаконным подключениям в водовод админи-
страцией города в Министерство строительства и ЖКХ Дагестана направле-
но на согласование письмо, в котором содержится график потребления воды 
попутными потребителями. Город Избербаш, как основный потребитель ма-
гистрального водовода, будет получать воду круглосуточно, а поселки Кара-
будахкентского района – в определенные часы. 

Многие жалуются на то, что вода в отдельных районах города идет по гра-
фику, а в некоторые – она не поступает вообще. В Горводоканале пояснили, 
что сейчас вода во все магистральные сети города подается по графику. Но 
из-за резкого снижения поступления воды до жителей, живущих на окраинах, 
она не доходит. Есть даже улицы в центре города, где тоже нет воды, здесь 
проблема связана с ветхостью труб, забитых ржавчиной и илом. А иногда 
бывает так, что причина отсутствия воды в самом абоненте. «Например, че-
ловек приходит с жалобой, что уже несколько дней у него нет воды. Начинаем 
разбираться, выезжаем на место и выясняется, что пластиковую трубу просто 
передавило проезжавшим транспортом из-за того, что она была проложена 
на меньшей глубине. Вместо того, чтобы проверить сначала состояние своей 
трубы, люди бегут с претензиями к нам», – говорят в Горводоканале.

Как бы там ни было, каждому посетителю здесь стараются терпеливо объ-
яснить причины нехватки воды в городе и информировать о принимаемых 
мерах по улучшению ситуации.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД 
ВНОВЬ ВЫЯВИЛ 

НЕЗАКОННЫЕ ВРЕЗКИ 
В МАГИСТРАЛЬНЫЙ 

ВОДОВОД

С раннего утра, несмотря на жар-
кую погоду, сотрудники администра-
ции Избербаша, депутаты Собрания 
депутатов городского округа, работ-
ники ООО «Чистый город плюс» и 
УЖКХ города, вооружившись лопа-
тами и пакетами для мусора, дружно 
принялись за работу. 

На первый взгляд эта территория 
не была сильно замусорена. Одна-
ко, как оказалось, вдоль дороги и на 
тротуаре скопилось довольно много 
мусора, который недобросовестные 
туристы и горожане выкидывали из 
окон своих автомобилей, следуя на 
пляж. В кустах да в зарослях травы 
также было собрано в этот день мно-
го всякого хлама.

В помощь работающим была при-
влечена спецтехника, на которую 
сразу же грузили собранный мусор. 
Особое внимание было уделено так 
называемой «подбордюрке» – уборке 
грязи и мусора, которые скопились 
за несколько месяцев по краю, вдоль 
бордюров автодороги. Цепочка лю-
дей, убирающих лопатами мусор и 

ПРОБЛЕМА

В наших предыдущих публикациях мы уже говорили подробно 
о причинах острой нехватки питьевой воды в летний период и 
предпринимаемых мерах по улучшению ситуации. К сожалению, 
решение этой глобальной проблемы невозможно, что называ-
ется здесь и сейчас, хотя люди требуют именно этого. 

СУББОТНИК

ДОРОГУ НА ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ 
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

 25 июля по инициативе гла-
вы городского округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова 
состоялся субботник с уча-
стием мужского коллектива 
администрации города и ком-
мунальных служб. Участники 
субботника привели в поря-
док дорогу, ведущую на го-
родской пляж. В летнее вре-
мя именно эта дорога стано-
вится главной, так как по ней  
на побережье устремляется 
весь туристический поток.

грязь, растянулась вдоль всей дороги 
к морю. 

Участники акции собрали в ходе 
работы несколько десятков мешков с 
мусором, состоящем из  одноразовой 
посуды, пластиковых пакетов и буты-

лок, битого стекла и даже пред-
метов одежды. Весь собранный 
мусор складировали вдоль до-
роги, который затем сотрудники 
«Чистого города плюс» собрали 
и вывезли на мусорный полигон. 

За день до  субботника специа-
листы МУП «Горзеленхоз»  про-
вели обрезку разросшихся кустов 
ежевики вдоль тротуаров, кроме 
того, от наросшей травы были 
почищены и сами тротуары. Ре-
зультатом субботника стала чи-
стая ухоженная улица.  Вместе с 
трудовыми коллективами принял 
участие в экологической акции и 
глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков. Он 
отметил, что работу по очистке 
данной дороги планировалось 
провести намного раньше, но, к 
сожалению, в связи с распростра-

нением коронавирусной инфекции и 
объявленными карантинными меро-
приятиями,  сделать это было затруд-
нительно.  

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Реализация приоритетных проек-
тов, направленных на поддержку ма-
теринства и детства, модернизацию 
инфраструктуры для сферы образо-
вания находится на особом контроле 
Главы РД Владимира Васильева. 

В  Избербаше в рамках государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 
в конце прошлого года было начато 
строительство сразу двух дошколь-
ных учреждений в новых микрорай-
онах города –  детского сада на 100 
мест в районе целебного источника 
«Горячка» и детского сада на 250 
мест в поселке Приморский по ули-
це Морская, 2. 

Места для строительства были 
выбраны с учетом того, что данные 
микрорайоны индивидуальной за-
стройки сейчас  интенсивно разви-
ваются. Ежегодный прирост детей 
в этой новой части города довольно 
существенен, так как дома строят в 
основном молодые семьи с детьми. 
И вопрос наличия в этих районах 
детских садов особенно актуален.

Напомним, организацией-заказ-
чиком обоих строящихся объектов 
является ГКУ РД «Дирекция едино-
го государственного заказчика-за-
стройщика», генеральным подряд-
чиком выступает  ФГУП «Главное 
военно-строительное управление  
№ 4» министерства обороны РФ. По 
плану  объекты должны быть введе-
ны в эксплуатацию в 2020-2021 гг.

Возведение детского сада на 100 
мест в районе целебного источника 
«Горячка» идет ударными темпами. 
Так, в настоящее время ведутся  кро-

Каждый раз бываю в ужасе от той 
горы мусора, которую собирают по 
утрам две пожилые дворницы! Ина-
че как катастрофой это не назовёшь. 
На детской площадке – обёртки от 
шоколада, мороженного, пустые 
бутылки, банки из-под напитков, 
разорванные тетради. У подъездов 
(да и внутри них тоже) – шелуха от 
семечек, а урны забиты арбузными 
и другими корочками! При этом на 
выходе со двора есть мусорный кон-
тейнер. 

Нет, это не только дети такое тво-
рят, но и взрослые. Конечно, детям 
есть с кого брать пример!

«Чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят», но, видимо, так 
считают не все… Сражает наповал 
фраза (после того, как сделаешь 
замечание) – «эти компании пусть 
меньше воруют, тогда и убирать луч-
ше будут». А не пробовали просто 
не сорить? Не получается? Неуже-
ли так трудно уважать труд людей, 
которые делают твой двор, твой го-
род  чище? Неужели трудно донести 
пакет до контейнера, собрать мусор 
за собой после отдыха на природе, 
выбросить салфетку, банановую ко-
журу, смятую пачку сигарет и т.д. в 
урну, а не где попало!? Неужели не 
приятно жить в чистом городе?

Неужели вам хочется наступать 
на чьи-то объедки на пляже или вы-
ныривать из воды возле плавающего 

пакета? А ведь, в конечном счете, это 
вопрос не финансовый (воруют – не 
воруют, платим – не платим), а эсте-
тический. Точнее говоря – этический. 
Дело не в дворнике, а в тебе самом, 
любитель грязи…

К сожалению, для некоторых чи-
стые улицы и дворы города являются 
чем-то вроде раздражителя, и поэто-
му отходы жизнедеятельности «чело-
века разумного» можно наблюдать в 
отдельных местах. 

Мусор и отходы после себя остав-
ляют сами же люди, а потом ищут, 
кого обвинить в том. Вот и раздаются 
затем оскорбления в адрес городской 
власти, коммунальщиков, Правитель-
ства. За десять лет моей работы в 
СМИ сменилось уже столько прави-
телей в Дагестане, а неряхи (хотя тут 
просится совсем другое определение) 
как гадили, так и гадят. Но виноваты 
всегда те, кто у власти.

Единственная моя претензия к по-
следним – почему не введут жёсткие 
меры против таких нарушителей? Ну, 
наказывайте их рублем, больно бейте 
по карману, показательно. Глядишь, 
через поколение, наконец, привыкнут 
не сорить.

Проблема требует постоянного 
воспитательного процесса относи-
тельно жителей города, особенно тех, 
кто не так давно перебрался сюда 
на ПМЖ. А про туристов отдельная 
тема… 

Если раньше приезжих отдыхаю-
щих на побережье можно было сосчи-
тать по пальцам,  то теперь машину 
на стоянке поставить некуда. Да, мы 
гостям всегда рады. Но когда к стара-
ниям местных отдыхающих засорить 
пляж добавляется ещё и «мусорная 
посевная» отдыхающих из близлежа-
щих республик и дагестанских сёл, 
становится совсем грустно.

Создается впечатление, что их 
наипервейшая задача на отдыхе оста-
вить как можно больше после себя 
всякого разнообразного мусора. Мы 
это наблюдаем и убираем ежегодно 
на субботнике на всей протяженности 
избербашского побережья. Бутылки, 
«бычки», пакеты, остатки еды, все 
кусты могут быть завалены мусором, 
оставленным отдыхающими.

Есть еще одна странная и возму-
щающая тенденция: мусорный пакет 
можно бросить в уличную урну, пред-
назначенную для случайного мелкого 
мусора. Особенно этим «грешат» ма-

газины – вместо того, чтобы донести 
свой мусор, упаковки от товаров, ко-
робки от обеденного чуду до ближай-
шего  контейнера, торговцы склади-
руют это в уличные урны и просто на 
кромке тротуара. Ну, неужели прият-
но из окна магазина наблюдать свои 
же кучи мусора?

 Наблюдала на днях вообще аб-
сурдную картину: у стены Экопункта, 
предназначенного для сбора вторсы-
рья, образовалась этакая мини-свал-
ка. Кто-то принес и выкинул тут па-
кеты с бытовым домашним мусором.  
К концу дня сверху уже было набро-
сано что попало, вплоть до детских 
подгузников! 

Грустно видеть, что НЕ мусорить, 
не говоря уже о том, чтобы убирать, 
для некоторых избербашцев стано-
вится задачей неподъёмной и непо-
сильной. Видимо, на эту часть горо-
жан уже никак не повлиять. В то же 
время, отрадно, что у нас уже появи-
лись некоторые городские энтузиасты 

– спортсмены, молодые предприни-
матели, которые регулярно  прово-
дят субботники, экологические ак-
ции на побережье, в черте Изберба-
ша. Так, в субботу они поддержали 
субботник, инициированный главой 
города Магомедом Исаковым. А в 
воскресенье еще одна группа обще-
ственников, спортсменов навела по-
рядок на мусульманском кладбище. 

Очень приятно смотреть на лю-
дей, которые вопреки «здравому 
смыслу» убирают не только за со-
бой, но и за другими, и относят всё 
до мусорных контейнеров. 

И ещё. Некоторые наши сограж-
дане больны тяжёлым недугом кри-
тиканства – они вечно всем недо-
вольны и охаять это их любимое за-
нятие. Хочется посоветовать таким 
людям весь пыл и силу направить на 
улучшение окружающей действи-
тельности, вместо того, чтобы прос-
то стоять в стороне и злословить 
тех, кто действительно убирает.

Думаю, все согласятся, что город 
– он же как дом, как своя квартира. 
Странно, что в квартирах и домах 
такого нет. Никто не щёлкает семеч-
ки, кидая шелуху под диван. Никто 
не бросает упаковку в гостиной. И 
ни на одной кухне я не видела, что-
бы кожура от картошки и бананов 
валялась на полу. Так почему же это 
зачастую происходит на улицах и во 
дворах? 

Ну, это ведь совсем не трудно   
соблюдать чистоту, просто нужно 
уважать и любить тот край, в кото-
ром живёшь ты, живут твои друзья, 
родственники, дети, соседи, куда к 
нам приезжают гости...

 А. МАЗГАРОВА.

Двор, где я живу, у нас «своеобразно» закрытый – эдакое ма-
ленькое село со своими аксакалами, бабулями, знающими всё на 
свете, детской площадкой, парковками и так далее...

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

И СНОВА О МУСОРЕ

ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ 
В ГОРОДЕ СКОРО БУДЕТ РЕШЕНА
Создание современных и комфортных условий для обучения детей и работы педагогов – это 

важнейший аспект качественного образовательного процесса, от результатов которого в 
дальнейшем будет зависеть развитие всего Дагестана.

вельные работы и облицовка фасада 
(он будет утепленным, вентилируе-
мым).  Перегородки между помеще-
ниями групповых, раздевалок, сани-
тарных комнат, залов для игровых и 
спортивных занятий, специализиро-
ванных кабинетов – все это сделано. 
Впереди черновая отделка всех по-
мещений, а также работы по благо-
устройству территории детского сада 
– здесь появятся площадки для игр с 
прорезиненным покрытием, оборудо-
ванные качелями, горками, лесенками 
и другими игровыми комплексами, 
площадки для занятий физкультурой, 
будет установлено уличное освеще-
ние, ограждение.

Постепенно ведется монтаж необ-
ходимых инженерных систем и ком-
муникаций (внутренних и внешних): 
отопления, электричества, канали-
зации и водоснабжения. Кроме того, 
инженерные сети подводятся и к по-

жарным резервуарам. Дошкольное 
учреждение оснастят собственными 
автономными станциями: теплогене-
раторной, дизельной и насосной.

К строительству ещё одного дет-
ского сада в п. Приморский присту-
пили чуть позже. Напомним, это до-
школьное учреждение рассчитано  на 
250 детей разных возрастных групп, 
оно располагается на обширном зе-
мельном участке в 1,06 га. 

Как пояснил  генеральный ди-
ректор ООО «Строй-Трейд» Вагит 
Османов, уже полностью завершена 

заливка железобетонной смесью 
техподполья здания.

На данный момент строители 
монтируют  арматурный каркас, 
опалубку стен и основания первого 
этажа.

Также  для пожарного резервуара 
вырыли котлован и сделали специ-
альную подбетонку, на которой уже 
будет располагаться прочный фун-
дамент.  Пожарных резервуаров на 
территории социального учрежде-
ния будет тоже два.

 Подготовлено основание для 
комплектной трансформаторной 
подстанции: у ДОУ она будет своя 
индивидуальная. 

Отметим, что из-за приостановки 
работ на некоторое время в связи с 
неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуацией застройщик был 
вынужден скорректировать сроки 
ввода детского сада в эксплуатацию. 
Несмотря на это, компания будет 
стараться завершить все работы в 
отведенные сроки.

Стоит отметить, что третий дет-
ский сад уже начали строить и  в 
пос. Рыбный. На данный момент на 
объекте ведутся подготовительные 
работы.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Валькирии российской армии выполняют крайне сложные 
маневры и рискуют жизнью даже во время служения, ибо небо 
это то поприще, которое кроме птиц полноценно не завоевал 
никто. Однако, едва ли это пугает бравых солдат, что готовы 
ринуться с небес прямо в огонь и пепелище, ведь поддержка с 
воздуха необходима в любых боевых действиях. 

Вот и Магомедов Спартак Асхабалиевич, человек отслужив-
ший в рядах ВДВ, не перестает гордиться тем, что ему удалось 
отслужить именно в этих видах войск. Служил он с 1988 по 
1990 годы. И несмотря на то, что прошло уже целых 20 лет, он 
не перестает отмечать день воздушно-десантных войск. По сло-
вам Спартака Асхабалиевича, они с друзьями встречаются каж-
дый год. В этом году, например, встреча пройдет в г. Кисловод-
ске. Приезжают люди не только из Дагестана, но даже из Чечни. 

Измутдин Бекбулатович и не предполагал, 
что станет спасателем, посвятит свою жизнь 
такому необычному и благородному труду. Но 
однажды в 1998 году ступив на этот путь, он 
ни разу не пожелал свернуть с него. 

Сотрудники МЧС – это люди, которые ока-
зывают помощь пострадавшим  в любой экс-
тренной ситуации, при этом они обладают 
множеством спасательных  специальностей. 
У спасателя 1-го класса, водолаза 1-го класса 
Избербашского поисково-спасательного под-
разделения, офицера запаса, старшего лейте-
нанта Измутдина Бекбулатовича Караева  их 
было восемь. За время  своей нелегкой, но та-
кой необходимой людям службы он совершил 
несколько сотен выездов на происшествия и 
принимал участие в крупных поисково-спа-
сательных операциях. На его счету десятки 
ликвидированных пожаров, сотни спасенных 
человеческих жизней. 

Он предотвращал взрывы, спасал утопаю-
щих, доставал людей из-под завалов, прихо-
дил на помощь при ДТП или утечках опасных 
химических веществ. Бывали дни, когда выта-
скивать людей «с того света» ему приходилось 
буквально в режиме «нон-стоп». Военная вы-
правка и спортивная подготовка помогали ему 
быстро освоиться в непростых ситуациях. 

Всякий раз, подвергая  себя опасности, 
Караев не знал, чем закончится очередное де-
журство. Рискуя, он свою собственную жизнь 
и здоровье словно отдавал в обмен на жизнь и 
здоровье совершенно незнакомых ему людей. 

Одна из тяжелейших поисково-спасатель-
ных операций, в которой довелось участвовать 
Измутдину Караеву – ликвидация последствий 
теракта в городе Буйнакске в 1999 г. Тогда, 
4 сентября, в одном из районов этого города 
целенаправленным взрывом было уничтоже-
но два подъезда пятиэтажного дома, где жили 
офицерские семьи. Из 60-ти квартир постра-
дали более 30. Тогда под завалами оказались 
более 200 человек. Специальные подразделе-
ния МЧС и отряды спасателей, в числе кото-
рых была избербашская бригада, прибыли на 
место трагедии и приступили к работе. Струк-
тура завала не давала оснований надеяться на 
то, что люди останутся в живых – подъезды 
спрессовались не только по горизонтали, но и 
по вертикали. Трое суток военные и сотрудни-
ки МЧС вели спасательно-поисковые работы. 
Работавшие на месте теракта в Буйнакске вра-
чи и спасатели  буквально вырывали постра-
давших из рук смерти. Но, несмотря на все их 
усилия, 62 человека погибли. И самым тяже-
лым для спасателей было находить и доставать 
трупы погибших женщин, детей.

 В 2012 году Измутдин Караев участво-
вал в  ликвидации последствий наводнения в               
г. Дербенте. Он вместе с  другими спасателя-
ми расчищал завалы строений, работал  по за-

ЖИТЬ, СПАСАЯ ДРУГИХ 
ПАМЯТЬ

Замечательный, жизнелюбивый, не-
сгибаемый Человек, судьбой которого 
стало истинное служение людям. При-
мер, достойный подражания,  яркая 
страница истории нашего Избербаша 
– Измутдин Караев, по мнению коллег 
и знакомых, был человеком-легендой. 

Воздушно-десантные войска – одно из элитных 
подразделений вооруженных сил России и, пожалуй, 
одно из самых крепких боевых братств.

ВОИНЫ НЕБА Узы былого служения твердо сковывают вне зависимости отку-
да человек и как далеко он живет. Память соберет всех. Спартак 
Асхабалиевич уверил в том, что абсолютно каждый мужчина 
должен отслужить. Армия укрепляет дух дисциплины, делает 
человека мужественным и собранным. Нынешним призывни-
кам он пожелал достойно отслужить и возмужать, ведь армия 
всегда шла только на пользу, как физически, так и духовно.

Служба в ВДВ, наверное, одно из самых интересных и пуга-
ющих направлений. Десантники учатся преодолевать один из 
самых древних людских страхов – высоту, а пикировать вниз 
с высоты птичьего полета обязан каждый из них. Естественно, 
спустя год человек полностью преодолевает свой страх и по-
лучает ценный опыт, знания. 

По словам многих отслуживших, армия это не бесполезная 
трата времени. Абсолютно каждый вычерпнет что-либо для 
себя. Некоторые радуются тому, что сумели вобрать ценный 
боевой опыт, воспитать в себе  различные морально-волевые 
качества.  Другие же рады новым ценным знакомствам, кото-
рые в армии как нигде проверяются на прочность. 

                   Рашид ЭЛЬМИРЗОЕВ.

топленным подвалам жилых домов, откачивая 
воду пожарными машинами, оказывая в первую 
очередь помощь  пожилым людям и одиноким 
женщинам.

Измутдин Караев всегда отличался большой 
самоотдачей, профессионализмом и личным 
мужеством. Он не умел притворяться, лицеме-
рить, быть удобным и угодливым, не мог пере-
кладывать на чужие плечи то, что должен сде-
лать сам. Где бы он ни принимал участие, будь 
то пожар, спасение утопающих или помощь 
пострадавшим в ДТП, Измутдин Бекбулатович 
всегда был на передовой, не уступая более мо-
лодым коллегам, беря на себя самое тяжелое в 
спасательных операциях.

Он был всегда готов к самопожертвованию 
при выполнении профессионального долга,  
поднимая высоко престиж  своей тяжелой про-
фессии спасателя. Его самоотверженный труд 
не остался незамеченным. За большой личный 
вклад, мужество и отвагу, смелые и решитель-
ные действия, проявленные при спасении лю-
дей в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, Караев получил почетное звание «За-
служенный спасатель Республики Дагестан». 
Кроме того, он награжден нагрудным знаком 
«Участник ликвидации последствий  ЧС», ме-
далями «85 лет Гражданской обороне», «20 лет 
МЧС России», многочисленными грамотами и 
благодарностями.

Колоссальным опытом в ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, спасении людей Из-
мутдин Бекбулатович  всегда охотно делился с 
молодыми коллегами. Являясь ответственным 
за водолазную подготовку и РХБЗ спасателей 
Избербашского поисково-спасательного под-
разделения, обучая водолазов ГКУ РД «Центр 
ГО и ЧС», Измутдин Бекбулатович использовал 
в своей работе передовой опыт, при проведе-
нии занятий уделял большое внимание прак-
тическим занятиям и знанию терминологии у 
молодых коллег. Он поставил во главу угла вос-
питание не просто кадровой смены, а  высоко-
квалифицированных специалистов этой муже-
ственной профессии. 

«В принципе, на водолаза нигде не учат, 
– рассказал мне  спасатель МЧС Даниял Са-
медов, много лет бок о бок проработавший с 
Измутдином Караевым, – теоретически эту 
профессию освоить невозможно, обязательно 
нужен опытный водолаз-наставник, который на 
собственном примере покажет, как действовать 
правильно. Новички учатся у профессионалов, 
и Измутдин Бекулатович, обучая ребят азам во-
долазного дела,  искренне радовался их успе-
хам».

Сложной и опасной профессии водолаза Из-
мудин Караев посвятил много лет.  Да, он поко-
рил водную стихию и стал своим в толще воды, 
заныривая «в гости к Нептуну».  Но на этом 
романтика заканчивалась. Несчётное количе-
ство раз водолазу 1 класса Измутдину Караеву 
приходилось спасать, а часто и доставать со дна 
уже утонувших людей. 

Работал он, как водолаз, приходилось зача-
стую не в самых легких условиях: ледяная вода, 
сильное течение, плохая видимость. Такую на-
грузку сможет выдержать далеко не каждый. 
Погружение под воду во время спасательной 
операции всегда связано с определенным ри-
ском, и, находясь один на один с водной сти-
хией, спасатель-водолаз может рассчитывать 
только на собственные силы. Кроме отменной 
физической подготовки, спасателю-водолазу 
необходимо иметь и стальные нервы.  А они у 
Караева были… За годы своей службы он успел 
морально закалиться, находясь постоянно в экс-
тремальных ситуациях, сталкиваясь чуть ли не 
каждый день  с человеческим горем.

При этом сердце его не очерствело. Он 
очень бережно относился к людям, ежедневно 
участвуя в их судьбах, старался всегда помочь, 
подсказать, предотвратить, оказаться в нужное 
время в нужном месте, понимая, что от  его пра-
вильных действий может зависеть человеческая 
жизнь. Это именно то, что называют открытым 
сердцем, человечностью и настоящим мужским 
характером.

Бесконечный энтузиаст,  бессребреник, го-
товый отдать последнюю рубаху ближнему, 
абсолютно самодостаточный, Измудин Бекбу-
латович не умел и не хотел искать выгоду для 
себя. Он и без дела сидеть совершенно не мог, 
в голове была масса идей, которые он воплощал 
в жизнь. У него была одна страсть – подводная 
охота. Каждое погружение – это не только тро-
феи, но и риск,  адреналин. Как сейчас помню 

его тёмную фигуру, выходящую их моря с ку-
каном полным рыбы...  Подводная охота была 
для Караева своего рода  антистрессом: погру-
жаясь, он наслаждался  тишиной, игрой солн-
ца, всей красотой подводного мира. 

Измутдин  писал прекрасные стихи, пел и 
играл на гитаре. Его вдохновением, любовью 
и  неизбывной заботой  была его семья – жена 
Вазипат, четыре дочери и сын.  В их окруже-

нии, воспитывая,  играя со своими одиннад-
цатью  внуками, Измутдин Бекбулатович был 
безмерно счастлив.

Его мужественное и благородное сердце 
перестало биться в начале июля. Одно из по-
следних четверостиший Измутдином Карае-
вым было написано незадолго до этого, слов-
но он чувствовал свой скорый уход:

Мелькнула жизнь короткометражкой,
Кажись не начал толком жить,
И выполнив свой смысл жизни,
Осталось жизни срок дожить…
Для него ответ на вопрос о смысле жизни 

и итогах прожитых лет был очевиден, жил и 
работал по совести, не страшась смерти. Ведь 
вся жизнь его была  посвящена спасению дру-
гих. 

Анастасия МАЗГАРОВА.



30 июля 2020 г.   
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РЕШЕНИЕ № 12-5
                               от  21 июля 2020 года        

Об утверждении отчета Контрольно-счетной  
комиссии городского округа «город Избербаш»

по итогам работы за 2019 год

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной комиссии го-
родского округа «город Избербаш»  по итогам работы за 2019 
год, руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 г.           
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Положением о Контрольно-
счетной комиссии городского округа «город Избербаш», Собра-
ние депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить отчет Контрольно-счетной комиссии город-
ского округа «город Избербаш» по итогам работы за 2019 год. 
(Прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 
администрации городского округа.

       
Председатель Собрания                                       
депутатов ГО «город Избербаш»        И. БАГОМЕДОВ.

                                                                      Утверждено:
                                       Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»                                                                                           
                                    № 12 - 5  от  21.07. 2020 г. 

Отчёт о проделанной 
работе Контрольно-счётной 

комиссией за 2019 год
Представляю информацию о количестве и результатах про-

ведённых контрольно-счётной комиссией городского округа 
«город Избербаш» проверках за 2019 год.  Проведено 9 кон-
трольных мероприятий  и 12 экспертно-аналитических меро-
приятий, в том числе:

1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования  «город Избербаш» за 2018 год. 

Результаты: 
В соответствии с требованиями ст. 264.2 БК РФ годовой от-

чет об исполнении бюджета составлен на основании консоли-
дированной бюджетной отчетности соответствующих главных 
администраторов бюджетных средств.

Структура и состав показателей годового отчета об испол-
нении бюджета соответствуют требованиям, установленным 
статьей 264.1 БК РФ, Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации», утвержденной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации  от  28 декабря 2010 г. № 191н.

По итогам исполнения бюджета городского округа в доход 
бюджета поступило 673 140,3 тыс. рублей, исполнение соста-
вило  100 % к утверждённым назначениям (672 885,9  тыс. руб-
лей), в том числе:

- собственные доходы 162 536,0 тыс. рублей (налого-
вые доходы – 133 962,2 тыс. рублей и неналоговые доходы 
– 28 573,8 тыс. рублей), или 102,7% от утверждённого по-
казателя (158 306,0 тыс. рублей);

- межбюджетные трансферты – 510 004,3 тыс. рублей (с 
учётом возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет в сумме 3 975,6 тыс. рублей) или 
99,2 % к утверждённым назначениям (513 979,9 тыс. рублей);

- прочие безвозмездные поступления (поступления от де-
нежных пожертвований) – 600,0 тыс. рублей или 100 % к 
утверждённым назначениям.

В общем объёме доходов местного бюджета удельный вес 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РД 
фактически составил 75,9 % (наибольший удельный вес в об-
щем объёме безвозмездных поступлений составили: субвенции 
– 68,8 %, дотации – 19,6 %, субсидии – 12,0 %, иные межбюд-
жетные трансферты – 0,3 %), а собственных доходов (налого-
вые и неналоговые) – 24,1 %.

Уровень дотационности городского бюджета за 2018 год по 
данным отчёта составил 50,6 %.

Расходы бюджета составили  667 537,0 тыс. рублей или           
99,7 % к объёму профинансированных расходов, неисполнен-
ные бюджетные ассигнования составили 1 797,6  тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года остаток неиспользованных 
бюджетных средств на едином счёте по учёту средств местного 
бюджета составил 13 359,7 тыс. рублей, в том числе собствен-
ные доходы 11 222,9 тыс. рублей и целевые средства 2 136,8 
тыс. рублей (возвращены в республиканский бюджет РД).

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета, бюджет 
муниципального образования «город Избербаш»  исполнен с 
профицитом   5 603,3  тыс. рублей.

 Согласно балансу об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» объём муниципального долга 
на 1 января 2018 года составлял 66 634,5 тыс. рублей (задол-
женность по бюджетным кредитам).По состоянию на 1 января 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

2019 года объём муниципального долга составляет  60 452,8 тыс. 
рублей. В динамике за период 2015-2017 гг. можно было отме-
тить ежегодное увеличение муниципального долга.  В 2018 году 
произошло уменьшение муниципального долга. Объем муници-
пального долга соответствует данным долговой книги по состо-
янию на 01.01.2019 г.

Размер резервного фонда муниципального образования «го-
род Избербаш» соответствует пункту 3 статьи 81 БК РФ и не пре-
вышает 3 %, утвержденного указанными законами (решениями) 
общего объема расходов.

Согласно представленному годовому отчёту исполнения бюд-
жета на балансе муниципального образования «город Избер-
баш» по состоянию на 1 января 2018 года значилась дебиторская 
задолженность в сумме 6 333,3 тыс. рублей. В течение 2018 года 
дебиторская задолженность в целом уменьшилась на 1 264,8 тыс. 
рублей и по состоянию на 1 января 2019 года составила 3 250,9  
тыс. рублей.

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию 
на 01.01.2018 года  составляла  79 175,1 тыс. рублей. В тече-
ние 2018 года кредиторская задолженность в целом увеличи-
лась на 44 044,2 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2019 
года составила 171 894,5  тыс. рублей.

На балансе муниципальных бюджетных учреждений города 
Избербаш по состоянию на 1 января 2018 года значилась деби-
торская задолженность в сумме 355,9 тыс. рублей. В течение 
2018 года дебиторская задолженность в целом увеличилась на 
299,5 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2019 года состави-
ла 655,4  тыс. рублей. Общая сумма кредиторской задолженности 
по состоянию на 1 января 2018 года составляла 527,5 тыс. руб-
лей. В течение 2018 года кредиторская задолженность в целом 
уменьшилась на 203,1 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 
2019 года составила 324,4  тыс. рублей.

2. Проверка целевого и эффективного использования бюджет-
ных средств, выделенных в 2018 году МКУ «Служба хозяйствен-
ного обслуживания администрации:

3. а) Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений городского округа «город Избербаш»  утверждается 
администрацией городского округа «город Избербаш»;

б)  Согласно п. 6 Приложения № 1 постановления админи-
страции городского округа «город Избербаш» № 1157 от 24 ав-
густа 2009 года «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений  городского округа  «город 
Избербаш» должностные оклады  зам. руководителей  и главных 
бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30 % ниже 
окладов руководителей. В нарушение данного пункта бухгалте-
ру установлен оклад на уровне главного бухгалтера 9 360 вместо 
3 588 рублей,  в результате чего переплата составила 69 264 руб.  

Таким образом, учреждением в 2018 году были осуществле-
ны необоснованные расходы на общую сумму 358,1 тыс. руб. в 
том числе по 211 ст. – 275,0 тыс. руб. и  начисления на оплату 
труда – 83,1 тыс. руб. 

Указанные расходы в сумме 358,1 тысяч рублей в соответ-
ствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ следует квалифици-
ровать как неэффективное использование бюджетных средств.

4. Соблюдение бюджетного законодательства в части форми-
рования расходов соответствующих бюджетов на оплату труда 
работников образовательных организаций, а также их фактиче-
ское исполнение за 2018 год:

Фактически в 2018 году финансовым управлением были про-
финансированы расходы образовательных учреждений в сумме 
415 678,2 тыс. руб. или 99 % к утвержденным назначениям. Кас-
совый  расход  за  2018  год составил  415 417,2 тыс. руб. или  
почти 100 % к общему объему профинансированных расходов.

Фактов использования образовательными учреждениями 
городского округа «город Избербаш» имеющихся финансовых 
средств на иные нужды при наличии задолженности по заработ-
ной плате не установлено.

В 2018 году выделены субвенции на осуществление передан-
ных полномочий Республики Дагестан в сфере образования в 
сумме  290 280,6 тыс. рублей, в том числе:

- госстандарт образования – 283 073 300 рублей;
- компенсация части родительской платы – 3 009 732 рубля;
- единовременные выплаты на усыновление по опеке  – 

149 196 рублей;
- опека – 4 048 359 рублей.
Поступившие субвенции использовались в соответствии с их 

целевым назначением.
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности муници-

пальных унитарных предприятий, осуществляющих свою де-
ятельность на территории города Избербаш по состоянию на 
01.01.2019 года:

Согласно представленным данным, из 6 муниципальных уни-
тарных предприятий, осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность  в  2018 году, два предприятия получили чи-
стую прибыль на общую сумму 377 тыс. рублей и три предпри-
ятия получили  убытки в общей сумме  33, 9 тыс. рублей  (МУП 
«Тепловые сети», МУП «Горзеленхоз» и МУП «Горводоканал»).

МУП «Горводоканал»  допустило в отчётном году убытки, в 
три раза превышающие убытки предприятия за 2017 год.

Согласно представленной бухгалтерской отчётности за 2018 
год убытки предприятия увеличились на 17 873  тыс. рублей.

В то время как за  2016 год убытки составляли  17 812  тыс. 
рублей, за 2017 и 2018 года соответственно 7 605  тыс. рублей и 
25 478 тыс. рублей.

На предприятии введена процедура банкротства – наблюде-
ние.

МУП «Тепловые сети» по итогам 2018 года показало убыт-
ки (-8 401 тыс. рублей).  Показатели финансово-хозяйственной 
деятельности за 2016 год (-7 305 тыс. руб.)  и за 2017 год  (-6 471 
тыс. рублей) тоже убыточны. 

На предприятии введена процедура банкротства – наблюде-
ние.

МУП «Горзеленхоз» по итогам 2018 года показало убытки 
36 тыс. рублей. Показатели финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2016-2017 годы тоже убыточны.

МУП «САХ-2» по итогам 2018 года показало 0 результат. 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2017 
год показали  прибыль  158 тыс. рублей, за 2016 год тоже 0 ре-
зультат.

МУП «Избербашское телевидение» 2018 год завершило с 
чистой прибылью в сумме  1 тысячи рублей, что на 25 тысяч 
рублей меньше показателя  2017 года.

МУП «Дезинфекционист» 2018 год завершило с чистой 
прибылью в сумме  376 тысяч рублей, что в 3,8 раза превышает 
показатель 2017 года. Показатели за последние три года говорят 
об экономической эффективности предприятия.

На сегодняшний день МУП «УКС администрации город-
ского округа «город Избербаш» не осуществляет деятель-
ность в связи с отсутствием финансирования из федерального 
и республиканского бюджета. 

На сегодняшний день МУП «ЖЭУ», «САХ-1» и  «Избер-
баштранс»  не осуществляют деятельность и находятся в ста-
дии ликвидации.

6. Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств, выделенных  администрации городского окру-
га «город Избербаш»:

В нарушение постановления Правительства РД от 27 июня 
2014 года № 295 «Об утверждении нормативных требований по 
формированию структуры аппаратов органов местного самоу-
правления муниципальных образований РД»  штатным распи-
санием работников аппарата администрации в отделе по делам 
молодежи при отсутствии подчиненных работников введена 
должность начальника отдела вместо главного специалиста. 

Произведенным перерасчетом, с учетом замещения долж-
ности начальника отдела на должность главного специалиста 
избыточные расходы за 2017 год составили 132,9 тысяч рублей, 
начисления на оплату труда – 40,1 тыс. руб., указанные расходы 
в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ следу-
ет квалифицировать как неэффективные расходы бюджетных 
средств. 

В 2017 году администрацией муниципального образования 
«город Избербаш» в соответствии с требованиями ч. 4  ст. 30 
ФЗ № 44 от 05.04.2013 года заключено 76 договоров  (до 100 
тысяч рублей) на общую сумму 1 959,0 тыс. руб.

Как показал анализ произведённых закупок, в 2017 году 
было обеспечено снижение цены от начальной (максимальной) 
цены контракта на общую сумму  102,2 тыс. рублей,  в том чис-
ле:

- по  электронным аукционам – на  73,5 тыс. руб.;
-  по  открытому конкурсу – на 6,3 тыс. рублей;
- по запросам котировок – на 22,4 тыс. рублей.
7.   Проверка соблюдения  законодательства при осущест-

влении муниципальных закупок, проведенных образователь-
ными учреждениями  городского округа «город Избербаш» в 
2018 году:

Согласно представленному реестру закупок в 2018 году об-
разовательными учреждениями городского округа «город Из-
бербаш» по результатам проведённых торгов было заключено  
22 муниципальных контракта на общую сумму 23 089,0 тыс. 
рублей.

Кроме того, без заключения муниципальных контрактов у 
единственного поставщика образовательными учреждениями 
было заключено разовых договоров на общую сумму  28 585,8 
тыс. рублей.

При этом следует отметить, что в 2018 году дошкольными 
образовательными учреждениями за счёт лимитов бюджетных 
обязательств текущего года на погашение кредиторской за-
долженности перед поставщиками за поставленные продукты 
питания было направлено средств в общей сумме 3 501,1 тыс. 
рублей.

Таким образом, дошкольными образовательными учрежде-
ниями при осуществлении муниципальных закупок  следовало 
уменьшить объём закупок на сумму указанной кредиторской 
задолженности и заключить  муниципальные контракты и разо-
вые договора на остаток лимитов бюджетных обязательств в 
сумме  28 624,0 тыс. рублей.

Однако фактически дошкольными образовательными 
учреждениями в 2018 году были заключены муниципальные 
контракты и разовые договора на закупку продуктов питания на 
общую сумму 36 147,5 тыс. рублей или с превышением утверж-
дённых лимитов бюджетных обязательств на сумму 7 523,5 
тыс. рублей, что является нарушением статьи 72 Бюджетного 
кодекса РФ.

Фактически в 2018 году поставщиками в соответствии с 
заключёнными договорами было поставлено продуктов пита-
ния на общую сумму 31 014,1 тыс. рублей или с превышением 
остатка лимитов бюджетных обязательств, на который следова-
ло заключить муниципальные контракты и разовые договора, 
тем самым было необоснованно допущено образование креди-
торской задолженности перед поставщиками продуктов пита-
ния на общую сумму 2 390,1 тыс. рублей.

(Продолжение на стр. 6,7).
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(Продолжение. Начало на стр. 5).
В 2018 году общеобразовательными учреждениями были 

заключены муниципальные контракты и разовые договора на 
оказание услуг по обеспечению разовым питанием учащих-
ся 1-4 классов общеобразовательных школ на общую сумму 
10 719,7 тыс. рублей или с превышением утверждённых ли-
митов бюджетных обязательств (10 225,0 тыс. рублей) на сум-
му 530,7 тыс. рублей, что является нарушением статьи 72 БК 
РФ.

Следует отметить, что пунктом 5 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» установлено, что закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 
заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или 
государственной или муниципальной образовательной органи-
зацией на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей. При этом 
годовой объём закупок, которые заказчик вправе осуществить 
на основании настоящего пункта, не должен превышать 50 %  
совокупного годового объёма закупок заказчика и не должен 
составлять более чем 20 000 000 рублей.

Однако в нарушении указанных требований тремя дошколь-
ными образовательными учреждениями в 2018 году были за-
ключены разовые договора на сумму 12 137,9 тыс. рублей или 
с превышением установленного норматива (50 % годового объ-
ёма закупок) на общую сумму 4 585,2 тыс. рублей.

8. Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств, выделенных в 2018 году  МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия» управления образования городского окру-
га «город Избербаш.

9. Проверка финансовой деятельности  муниципального  
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба»:

Штатное  расписание учреждения на период с 1 января 2018 
года  утверждено начальником  МКУ «ЕДДС», но не согласо-
вано с Учредителем (нарушение пункта 12.7 раздела 12 Устава 
МКУ «ЕДДС».

Согласно  п. 6 Приложения № 1 постановления администра-
ции городского округа «город Избербаш» № 1157 от 24 августа 
2009 г. «О введении новых систем оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений ГО «город Избербаш», должностной 
оклад главного бухгалтера на 20 % ниже оклада руководителя и 
составляет 10763 руб. на 0,5 ставки. А оклад бухгалтера должен 
быть, согласно  положению,  3588 руб., т.е. переплата за 2018 г.  
составила 86100 рублей.

Таким образом  за 2018 год сумма необоснованных расходов 
составила 112,1 тыс. рублей, в т.ч. по ст. 211 – 86,1 тыс. рублей 
и начисления на оплату труда – 26,0 тыс. руб.

Данные расходы в сумме 112,1 тыс. рублей в соответствии 
со ст.34 БК РФ следует квалифицировать как неэффективное 
использование бюджетных средств.

10. Проверка соблюдения законодательства при осущест-
влении муниципальных закупок, проведённых администраци-
ей городского округа «город Избербаш» в 2018 году:

В проверяемом периоде  администрацией городского округа 
«город Избербаш» было осуществлено 53 закупки, в том чис-
ле:

- 21 аукцион в электронной форме;
- 16 закупок у единственного поставщика;
- 1 открытый конкурс;
- 15 запросов котировок.
Согласно представленному реестру закупок в 2018 году по 

результатам проведённых торгов было заключено 53 муници-
пальных контракта на сумму 25 403,4 тыс. рублей.

В 2018 году из общего объёма закупок администрацией в со-
ответствии с требованиями  части 1 ст. 93   44-ФЗ с единствен-
ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) было заклю-
чено 16 муниципальных контрактов на общую сумму  1 462,8 
тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с требованиями части 4 ст. 93  
44-ФЗ заключено 60 договоров до 100,0 тыс. рублей на общую 
сумму  1 931,9 тыс. рублей или в пределах установленного ли-
мита (2 000,0 тыс. рублей).

При этом следует отметить, что в соответствии со статьёй 
73 Бюджетного кодекса РФ получатели бюджетных средств 
обязаны вести реестры закупок, осуществлённых без заключе-
ния государственных или муниципальных контрактов. Указан-
ные реестры закупок должны содержать следующие сведения: 
краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг, наи-
менование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и ис-
полнителей услуг, цену и дату закупки.

Однако в нарушении указанных требований администрацией 
городского округа «город Избербаш» реестр закупок, осущест-
влённых без заключения государственных или муниципальных 
контрактов, фактически не ведётся, а представленный перечень 
договоров не соответствует установленным требованиям.

11.   Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных МКОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа  №11»  г. Избербаш за 9 месяцев 2019 года:

 Общий объём расходов на обеспечение деятельности учреж-
дения на 2019 год утверждён  бюджетной сметой (16.01.2019 
г.)  в сумме  40 651,8 тыс. рублей (по бюджету 2018 года), из 
них субвенции из республиканского бюджета РД на реализа-
цию основных общеобразовательных программ общего обра-
зования составляют 37 495,8 тыс. рублей или  92,2 % от общего 
объёма расходов.

В нарушении пункта 1.8 постановления № 131 от 21.03.20-
19 года условия оплаты труда,  в том числе оклад (должностной 
оклад), доплаты надбавки и поощрительные выплаты в трудовой 
договор с руководителем МКОУ СОШ № 11  не включены.

Объёмные показатели, характеризующие масштаб управле-
ния образовательными учреждениями по МКОУ «СОШ №11» на 
2018-2019 учебный год по состоянию на 1 октября 2019 года, не 
утверждены начальником УО, главным бухгалтером и экономи-
стом, что противоречит пункту 1 абзаца 4 Приказа по УО №136-
П от 22.05.2019 года, которым утверждены «Тарифно-квалифи-
кационные характеристики по должностям работников образо-
вательных учреждений, объёмных показателей по отнесению к 
группам по оплате труда руководителей». 

За 9 месяцев 2019 года необоснованно начислены стимули-
рующие выплаты самим себе и своим заместителям, выполня-
ющим работу преподавателя в порядке совмещения, на  сумму  
1 098,0 тыс. рублей, в том числе: стимулирующие – 843,3 тыс. 
рублей,  начисления на оплату труда – 254,7 тыс. рублей.  

В ходе проверки установлено, что при отсутствии гардероб-
ных в СОШ №11  в штатном расписание заложены 2 штатные 
единицы гардеробщиков с месячным фондом оплаты труда  22 5-
60 рублей. Таким образом,  неправомерно заложенная сумма со-
ставляет  352 478 рублей, в том числе заработная плата – 270 720 
рублей, начисления на оплату труда –  81 758 рублей. 

12.  Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных МКОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа  № 8»  г. Избербаша за  9 месяцев 2019 года:

Общий объём расходов на обеспечение деятельности учреж-
дения на 2019 год утверждён  бюджетной сметой (16.01.2019 
г.)  в сумме 35 656,5 тыс. рублей (по бюджету 2018 года), из них 
субвенции из республиканского бюджета РД на реализацию 
основных общеобразовательных программ общего образования 
составляют 32 390,7 тыс. рублей или  90,8 % от общего объёма 
расходов.

Объёмные показатели, характеризующие масштаб управле-
ния образовательными учреждениями по МКОУ «СОШ № 8» 
на 2018-2019 учебный год по состоянию на 1 октября 2019 года, 
не утверждены начальником УО, главным бухгалтером и эконо-
мистом, что противоречит пункту 1 абзаца 4 Приказа по УО № 
136-П от 22.05.2019 года, которым утверждены «Тарифно-квали-
фикационные характеристики по должностям работников обра-
зовательных учреждений, объёмных показателей по отнесению 
к группам по оплате труда руководителей». 

За 9 месяцев 2019 года необоснованно начислены стимули-
рующие выплаты самим себе и своим заместителям, выполня-
ющим работу преподавателя в порядке совмещения, на  сумму  
697,4 тыс. рублей, в том числе: стимулирующие – 535,6 тыс. ру-
блей,  начисления на оплату труда – 161,7 тыс. рублей.  

В ходе проверки установлено, что при отсутствии гардероб-
ных в СОШ № 8  в штатном расписание заложены 2 штатные 
единицы гардеробщиков с месячным фондом оплаты труда – 
22 560 рублей. Таким образом,  неправомерно заложенная сумма 
составляет  352 478 рублей, в том числе заработная плата – 27-
0 720 рублей, начисления на оплату труда –  81 758 рублей. 

13.  Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных МКОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа  № 1»  г. Избербаша  за 9 месяцев 2019 года:

Общий объём расходов на обеспечение деятельности учреж-
дения на 2019 год утверждён бюджетной сметой (16.01.2019г.) 
в сумме 50 277,2 тыс. рублей (по бюджету 2018 года), из них 
субвенции из республиканского бюджета РД на реализацию 
основных общеобразовательных программ общего образования 
составляют 45 488,8 тыс. рублей или 90,5 % от общего объёма 
расходов.

В нарушении пункта 1.8 постановления № 131 от 21.03.20-
19 года условия оплаты труда,  в том числе оклад (должностной 
оклад) или ставка заработной платы работника, доплаты надбав-
ки и поощрительные выплаты в трудовой договор с руководите-
лем МКОУ СОШ № 1 не включены.

Объёмные показатели, характеризующие масштаб управле-
ния образовательными учреждениями по МКОУ «СОШ № 1» 
на 2018-2019 учебный год по состоянию на 1 октября 2019 года, 
не утверждены начальником УО, главным бухгалтером и эконо-
мистом, что противоречит пункту 1 абзаца 4 Приказа по УО № 
136-П от 22.05.2019 года, которым утверждены «Тарифно-квали-
фикационные характеристики по должностям работников обра-
зовательных учреждений, объёмных показателей по отнесению 
к группам по оплате труда руководителей». 

За 9 месяцев 2019 года необоснованно начислены стимули-
рующие выплаты самим себе и своим заместителям, выполня-
ющим работу преподавателя в порядке совмещения, на  сумму  
898,6 тыс. рублей, в том числе: стимулирующие – 690,2 тыс. ру-
блей,  начисления на оплату труда – 208,4 тыс. рублей.  

14.  Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных МКОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа  №12»  г. Избербаша за 9 месяцев 2019 года:

Общий объём расходов на обеспечение деятельности учреж-
дения на 2019 год утверждён  бюджетной сметой (16.01.2019 г.)  
в сумме  38 878,8 тыс. рублей (по бюджету 2018 года), из них 
субвенции из республиканского бюджета РД на реализацию 
основных общеобразовательных программ общего образования 
составляют 32 448,4 тыс. рублей или  83,5 % от общего объёма 
расходов.

В нарушении пункта 1.8 постановления № 131 от 21.03.20-
19 года условия оплаты труда,  в том числе оклад (должностной 
оклад) или ставка заработной платы работника, доплаты надбав-
ки и поощрительные выплаты в трудовой договор с руководите-
лем МКОУ СОШ № 12 не включены.

Объёмные показатели, характеризующие масштаб управле-
ния образовательными учреждениями по МКОУ «СОШ № 12» 
на 2018-2019 учебный год по состоянию на 1 октября 2019 года, 
не утверждены начальником УО, главным бухгалтером и эко-
номистом, что противоречит пункту 1 абзаца 4 Приказа по УО 
№ 136-П от 22.05.2019 года, которым утверждены «Тарифно-
квалификационные характеристики по должностям работников 
образовательных учреждений, объёмных показателей по отне-
сению к группам по оплате труда руководителей». 

За 9 месяцев 2019 года необоснованно начислены стимули-
рующие выплаты самим себе и своим заместителям, выполня-
ющим работу преподавателя в порядке совмещения, на  сумму 
– 898,6 тыс. рублей, в том числе: стимулирующие – 690,2 тыс. 
рублей,  начисления на оплату труда – 208,4 тыс. рублей.  

В ходе проверки установлено, что при отсутствии гардероб-
ных в СОШ №12  в штатном расписание заложены 2 штатные 
единицы гардеробщиков с месячным фондом оплаты труда  
22 560 рублей. Таким образом,  неправомерно заложенная сум-
ма составляет  352 478 рублей, в том числе заработная плата 
– 270 720 рублей, начисления на оплату труда –  81 758 рублей.

15. Проверка формирования и оплаты заработной платы 
и стимулирующих выплат сотрудникам школ  города Избербаш 
по итогам 9 месяцев 2019 года:

В нарушении  пункта  5.7 Постановления  администрации   
№131 управлением образования не  разработано и не утвержде-
но приказом Положение  о порядке распределения стимулирую-
щей части фонда оплаты труда, включающее в себя конкретный 
перечень критериев и размеры выплат стимулирующего харак-
тера, на основании которого общеобразовательные учреждения 
города должны были разработать  соответствующий свой ло-
кальный акт.

В нарушение п.5.1.5. Положения «Об  управлении образо-
вания города Избербаш», утверждённого решением Собрания 
депутатов «города  Избербаш» № 41-5 от 26.12.2017 года управ-
лением образования г. Избербаша не осуществляется контроль 
за исполнением муниципальными образовательными учрежде-
ниями финансовой дисциплины. 

16.  Проверка исполнения законодательства, в том числе 
использования бюджетных средств при реализации муници-
пальных программ:

В муниципальном образовании городской округ «город Из-
бербаш» в 2019 году реализованы  нижеследующие програм-
мы:

1. Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды в городском округе «город Избер-
баш» Республики Дагестан на 2019-2024 гг.»

Данная программа принята в рамках реализации Федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
национального проекта «Жильё и городская среда», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», паспортом  регионального проекта 
«Комфортная городская среда в Республике Дагестан», утверж-
денным Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан 
по стратегическому развитию и проектной деятельности в Ре-
спублике Дагестан (протокол от 13.12.2018г. №11/7-02). 

Срок реализации программы – в течение 2019-2024 гг.
Общий объём финансирования Программы в 2019-2024 гг. 

за счет всех источников составляет 249 300,0 тыс. руб., из них:
- за счет средств федерального бюджета – 233 700,0 тыс. ру-

блей;
- за счет средств республиканского бюджета Республики Да-

гестан – 12 300,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета городского округа «город Избер-

баш» – 3 300,0 тыс. рублей;
2.Муниципальная программа «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городского 
округа «город Избербаш» Республики  Дагестан на 2019-
2021 гг.».

В рамках  реализации приоритетного проекта  «Мой Даге-
стан – мои дороги»  в Избербаше  Постановлением админи-
страции городского округа  от 26 марта 2019 г. была утверждена 
муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения городского округа «город 
Избербаш»  Республики Дагестан на 2019-2021гг.».

Срок реализации программы – в течение 2019-2021 гг.
В 2019 году между министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Дагестан и администрацией городского 
округа «город Избербаш» было заключено Соглашение от 17 
июня 2019 года № 3  «О предоставлении в 2019 году субсидии   
бюджету городского округа «город Избербаш»  на ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения».

Дорожный фонд Республики Дагестан направляет субсидию 
в размере 69 884 652 рубля;

Договором пожертвования б/н от 10 июня 2019 года «Жерт-
вователь» в соответствии со ст. 582 ГК РФ оказал безвозмезд-
ную помощь для софинансирования мероприятий муниципаль-
ной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского округа «город Избербаш»  
Республики Дагестан на 2019-2021 гг.» путём перечисления 
денежных средств на единый счёт бюджета администратора до-
ходов в размере 715 350 рублей. 

Общий объем финансирования программы на 2019 год со-
ставляет      70 600 тыс. руб.

Лимит бюджетных обязательств составил 70 600 002 рубля.
По состоянию на 01 ноября 2019 года  профинансировано 

16 776 876 рублей.  
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3. Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе «город  Избербаш»  на 2017-
2019 гг.» была утверждена Постановлением  городского округа 
«город Избербаш» от 30 января 2017 года № 04.

Основание для разработки Программы: Постановление 
Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2016 года             
№ 417 «Об утверждении государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие государственной гражданской служ-
бы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республи-
ке Дагестан на 2017-2019 годы». 

Срок реализации Программы – 2017-2019 годы. Программа 
реализуется в один этап.

На реализацию данной Программы было запланировано фи-
нансирование в размере 300 000 рублей за счёт средств респу-
бликанского бюджета Республики Дагестан и средств бюджета 
городского округа «город Избербаш» (по согласованию).  Ука-
занная сумма профинансирована не была.

Фактически в 2019 году, в соответствии со справкой                  
№ 747/50 от 19.09.2019 года «Об изменении сводной бюджет-
ной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 финансовый год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», доведены субсидии в рамках реализации 
госпрограммы РД «Развитие государственной гражданской 
службы РД и муниципальной службы РД на 2017-2019 года» в 
размере 64 345 рублей.

По состоянию на 01.11.2019 г.  финансирования средств не 
было.

4. Муниципальная программа «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в городском округе 
«город Избербаш» на  2018-2019 годы» была утверждена По-
становлением администрации городского округа «город Избер-
баш» № 11 от 16.01.2018 г.

Сроки реализации:  Программа реализуется в один этап, в 
2018-2019 гг.

На реализацию данной Программы предусмотрен общий 
объем финансирования за счет средств  городского бюджета 
100,0 тыс. рублей.

Фактически в 2019 году в местном бюджете  предусмотрены 
средства на реализацию данной Программы  в размере 91 666,6  
рублей (1/2 за 11 месяцев). 

По состоянию на 01.11.2019 г.  финансирования средств не 
было.

5. Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений в городском округе «город Избербаш» на 2017-
2020 годы» была утверждена Постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш» № 753 от 22.11.2016 года.

Сроки реализации: программа рассчитана на 4 года, её вы-
полнение предусмотрено в два этапа:

- первый этап – 2017-2018 годы
- второй этап 2019-2020 годы.
Объёмы и источники финансирования программы:
- бюджет городского округа;
- средства, выделяемые на финансирование основной дея-

тельности исполнителей мероприятий.
Фактически в 2019 году в местном бюджете  предусмотрены 

средства на реализацию данной Программы  в размере 91 666,6  
рублей (1/12 за 11 месяцев). 

По состоянию на 01.11.2019 г.  финансирования средств не 
было.

6. Муниципальная программа «Развитие культуры  в го-
родском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы» была 
утверждена Постановлением администрации городского окру-
га «город Избербаш» № 729 от 18.11.2016 года.

Сроки реализации: 2017-2019 годы:
- 1 этап – 2017 год;
- 2 этап – 2018 год;
- 3 этап – 2019 год.
В 2019 году между Министерством культуры  Республи-

ки Дагестан и администрацией городского округа «город Из-
бербаш» было заключено Соглашение от 21 марта 2019 года            
№ 82715000-1-2019-001 «О предоставлении  субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации местному бюджету» на 
поддержку отрасли культуры по мероприятию «Подключение 
муниципальных общедоступных библиотек к информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библи-
отечного дела с учётом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматрива-
емых в бюджете городского округа «город Избербаш» на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софи-
нансирования которых предоставляется субсидия в 2019 году в 
сумме  71 581 рубль 29 копеек.

- из бюджета РД – 61 581 руб. 29 копеек (уровень софинан-
сирования 86,03 %);

- за счет средств бюджета городского округа «город Избер-
баш» – 10,0 тыс. рублей;

Сроки использования субсидии: до 1 января 2020 года.
По состоянию на 01 октября 2019 года субсидия профинан-

сирована полностью.
Остаток неиспользованных средств составил 15 000 рублей. 

7. «Республиканская инвестиционная программа на 2019 
год»  была утверждена Постановлением Правительства Респуб-
лики Дагестан от 30 апреля 2019 г. № 101.

В 2019 году между Министерством экономики и террито-
риального развития  Республики Дагестан и администрацией 
городского округа «город Избербаш» было заключено Согла-
шение от 22 мая 2019 года № 4  «О предоставлении субсидии   

из республиканского  бюджета РД бюджету городского округа 
«город Избербаш» на софинансирование объектов капитального 
строительства Республиканской инвестиционной программы на 
2019 год».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в бюджете городского округа «город Избербаш» на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирова-
ния которых предоставляется субсидия в 2019 году, – 75 945 000     
рублей.

Общий размер субсидии, предоставляемой из республикан-
ского бюджета РД бюджету городского округа «город Избер-
баш», уровня софинансирования равного 98,75 %, составляет в 
2019 году 75 000 000 рублей. 

Субсидия предоставляется на софинансирование реконструк-
ции сетей канализации.

Срок действия соглашения: по 31 декабря 2019 года.
Лимит бюджетных обязательств составил 75 000 000 рублей.
По состоянию на 01 ноября 2019 года профинансировано 

48 756 600 рублей.  

8. «Республиканская инвестиционная программа на 2019 
год»   была утверждена Постановлением Правительства Респуб-
лики Дагестан от 30 апреля 2019 г. № 101.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в бюджете городского округа «город Избербаш» на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия в 2019 году, – 102 800 000  
рублей.

Общий размер субсидии, предоставляемой из республикан-
ского бюджета РД бюджету городского округа «город Избер-
баш», уровня софинансирования равного 97,27 %, составляет в 
2019 году 100 000 000 рублей. 

Субсидия предоставляется на софинансирование строитель-
ства больницы.

Срок действия соглашения: по 31 декабря 2019 года.
Лимит бюджетных обязательств составил 100 000 000             

рублей.
По состоянию на 01 ноября 2019 года  профинансировано 

80 000 000 рублей.  

9. В соответствии с Постановлением Правительства Рес-
публики Дагестан от  29 марта 2019 г. № 64 «О реализации 
на территории Республики Дагестан проектов инициатив 
муниципальных образований Республики Дагестан, направ-
ленных на повышение качества условий предоставления об-
разовательных услуг в общеобразовательных организациях 
(проект «150 школ»)», признанных победителями по резуль-
татам конкурсного отбора. 

В 2019 году между Министерством экономики и территори-
ального развития  Республики Дагестан и администрацией го-
родского округа «город Избербаш» было заключено Соглашение 
от 28 июня 2019 года № 34  «О предоставлении и использова-
нии субсидии   из республиканского  бюджета РД бюджету 
городского округа «город Избербаш» проектов инициатив 
муниципальных образований Республики Дагестан, направ-
ленных на повышение качества условий предоставления об-
разовательных услуг в общеобразовательных организациях, 
признанных победителями по результатам конкурсного от-
бора. 

 Общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в бюджете городского округа «город Избербаш» на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирова-
ния которых предоставляется субсидия в 2019 году – 5 000 000        
рублей.

Общий размер субсидии, предоставляемой из республикан-
ского бюджета РД бюджету городского округа «город Избер-
баш»,  составляет в 2019 году 4 000 000 рублей. 

Договором пожертвования  б/н от 25 июня 2019 года «Жерт-
вователь» в соответствии со ст. 582 ГК РФ оказал безвозмездную 
помощь для софинансирования мероприятий в рамках реализа-
ции проекта «150 школ» (проведение ремонтных работ в МКОУ 
СОШ № 8  города  Избербаш), путём перечисления денежных 
средств на единый счёт бюджета администратора доходов в раз-
мере  100 000 рублей. 

Договором пожертвования  б/н от 1 июля  2019 года «Жертво-
ватель» в соответствии со ст. 582 ГК РФ оказал безвозмездную 
помощь для софинансирования мероприятий в рамках реализа-
ции проекта «150 школ» (проведение ремонтных работ в МКОУ  
СОШ № 1 города  Избербаш), путём перечисления денежных 
средств на единый счёт бюджета администратора доходов в раз-
мере  100 000 рублей. 

Субсидия предоставлена на софинансирование ремонтных 
работ в МКОУ СОШ № 8 и СОШ № 1 города  Избербаш.

Срок действия соглашения: по 31 декабря 2019 года.
Анализ использования бюджетных средств при реализации 

Администрацией городского округа «город Избербаш» вышеу-
казанных муниципальных программ в  2019 году  показал сле-
дующее:

- лимиты бюджетных обязательств на реализацию программ-
ных мероприятий  были доведены своевременно;

- программные мероприятия исполнены согласно запланиро-
ванным показателям;

- результативность программных мероприятий, то есть сте-
пень достижения заданных результатов обеспечения нужд за-
казчика (наличие товаров, работ и услуг в запланированном ко-
личестве (объеме) и качестве) и целей осуществления закупок, 
достигнуты: товары, работы и услуги получены и выполнены в 
необходимом объеме и заданного качества;

- сроки выполнения работ по соответствующим программам 
соблюдены, все контрактные обязательства подрядчиками ис-
полняются;

-  в полной мере соблюдались условия соглашений о предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета, а также уровни 
софинансирования расходов;

- оценка итогов реализации муниципальных программ за 
проверяемый период показала достижение принципа эффек-
тивности расходования бюджетных средств, а именно:  достиг-
нуты заданные цели программ с использованием определенно-
го бюджетом объема средств.

16. Проверка использования бюджетных средств, выделен-
ных отделу земельных и имущественных отношений, а также 
полноты и своевременности поступления неналоговых доходов 
и иных платежей в местный бюджет  в 2018 году.

Фактически финансовым управлением в 2018 году профи-
нансированы расходы ОЗИО в сумме 3 288,7 тыс. рублей, что 
составляет 97,1 % к утверждённым бюджетным назначениям. 
За 2018 год недофинансированы расходы на общую сумму 98,7 
тыс. рублей.

Кассовый расход за 2018 год составил 3 222,9 тыс. рублей 
или  98 % к объёму профинансированных расходов. Неисполь-
зованные остатки бюджетных средств в сумме 65,8 тыс. рублей 
в соответствии с требованиями ст. 242 БК РФ возвращены на 
единый счёт по учёту средств местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2019 года задолженность арендато-
ров по арендной плате за аренду нежилых помещений  состав-
ляет 187,2 тыс. рублей.

Остаток задолженности по состоянию на 01.02.2019 года со-
ставил 304,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года за муниципальными уни-
тарными предприятиями значится задолженность по перечис-
лению части прибыли в сумме 25,0 тыс. рублей.

Всего за 2018 год бюджетом города недополучено доходов  
от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, на общую сумму   516,4 тыс. рублей. 

17. Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета му-
ниципального образования  «город Избербаш»  за 1 квартал 
2019 года.

По данным отчета на 01.04.2019 года доходы муниципаль-
ного образования исполнены в сумме  163 985,5 тыс. руб., что 
составляет  21 % по отношению к годовому   плану.

 Расходные обязательства местного бюджета за 1 квартал 
2019 года исполнены в сумме 101 753,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 13 % по отношению к уточнённой бюджетной росписи на 
2019 год.

Анализ исполнения расходной части городского бюджета за 
1 квартал 2019 года показал, что финансирование расходов по 
всем разделам  произведено на 11,3 % меньше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года.

Результат исполнения бюджета. По состоянию на 1 апреля 
2019 года бюджет муниципального образования исполнен с 
профицитом в сумме 55 167,5 тыс. рублей. 

Остатки денежных средств на счетах местного бюджета со-
ставляют  75 592,1 тыс. руб., из них  44 586,3 тысяч рублей яв-
ляются целевыми  средствами.

18. Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета му-
ниципального образования  «город Избербаш»  за 1 полугодие  
2019 года.

По данным отчета на 01.07.2019 г. доходы муниципального 
образования исполнены в сумме  378 289,5 тыс. руб., что со-
ставляет  37,9 % по отношению к годовому уточненному  пла-
ну.   

Расходные обязательства местного бюджета за 1 полугодие  
2019 года исполнены в сумме 314 787,3 тыс. рублей, что состав-
ляет 31,6 % по отношению к уточнённой бюджетной росписи 
на 2019 год.

Результат исполнения бюджета. По состоянию на 1 июля 
2019 года бюджет муниципального образования исполнен с 
профицитом в сумме 63 502,2 тыс. рублей. 

Остатки денежных средств на счетах местного бюджета со-
ставляют  76 861,7 тыс. руб., из них 36 463,3 тысяч рублей яв-
ляются целевыми  средствами.

19. Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования  «город Избербаш»  за 9 месяцев  
2019 года.

По данным отчета на 01.10.2019 года доходы муниципаль-
ного образования исполнены в сумме  662 943,5  тыс. руб., что 
составляет  66,3 % по отношению к годовому уточненному  
плану.   

Расходные обязательства местного бюджета за 9 месяцев  
2019 года исполнены в сумме 439 803,9 тыс. рублей, что состав-
ляет  44,1 % по отношению к уточнённой бюджетной росписи 
на 2019 год.

Результат исполнения бюджета. По состоянию на 1 октября  
2019 года бюджет муниципального образования исполнен с 
профицитом в сумме 223 139,6  тыс. рублей. 

Остатки денежных средств на счетах местного бюджета со-
ставляют  236 499,3 тыс. руб., из них  184 438,2 тысяч рублей 
являются целевыми  средствами.

20. Подготовлен отчёт о проделанной работе контрольно-
счётной комиссией за 2018 год.

21.  Подготовлено заключение по результатам внешней про-
верки проекта бюджета муниципального образования  «город 
Избербаш» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Председатель КСК городского округа 
«город Избербаш»                          Т. АМИРБЕКОВА.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» 
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих орга-
низациях», Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации».

Устав разработан в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании  в Российской Федерации», Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях».

1.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» (да-
лее по тексту – Учреждение) является общеобразовательной 
организацией.

1.3 Учреждение является некоммерческой организацией, 
осуществляющей на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятельности в соот-
ветствии с целями, ради достижения которых Учреждение соз-
дано.

1.4 Учреждение осуществляет свою образовательную, пра-
вовую и хозяйственно-экономическую деятельность в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом «О некоммерческих организациях», и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Дагестан, нормативными правовыми актами администрации 
городского округа «город Избербаш», принятыми в рамках их 
компетенции, а также настоящим Уставом. 

1.5 Органом местного самоуправления, уполномоченным 
на осуществление функций и полномочий учредителя и соб-
ственника имущества Учреждения в соответствии с Постанов-
лением главы городского округа «город Избербаш» является 
администрация городского округа «город Избербаш» (далее 
– Учредитель).

1.6 Отраслевым органом администрации городского округа 
«город Избербаш», осуществляющим координацию деятель-
ности Учреждения в сфере образования, является Управление 
образованием г. Избербаш.

1.7 Отношения между Учреждением и Учредителем, не 
предусмотренные настоящим уставом, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.8 Учреждение является юридическим лицом, созданным в 
организационно-правовой форме муниципального бюджетного 
учреждения, имеет обособленное имущество на праве опера-
тивного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета 
в отделении федерального казначейства города Избербаш, пе-
чать с полным наименованием Учреждения, бланки со своим 
наименованием и другими реквизитам юридического лица, 
официальный сайт Учреждения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

1.9  Учреждение может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.

1.10 Учреждение проходит лицензирование и государ-
ственную аккредитацию образовательной деятельности в по-
рядке, установленном федеральным законодательством. Прио-
становление действия лицензии либо аннулирование лицензии 
влечет прекращение образовательной деятельности Учрежде-
ния.

1.11 Права юридического лица в части ведения уставной 
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом и направленной на подготовку образова-
тельной деятельности, возникают у Учреждения с момента 
его государственной регистрации, право на образовательную 
деятельность и на получение льгот, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, - с момента выдачи ему 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.12 Полное наименование Учреждения: Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №12», г. Избербаш Республи-
ки Дагестана

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ  
«СОШ №12» г.Избербаш Республики Дагестан. Сокращен-
ное наименование может использоваться наряду с полным 
наименованием на печати, в официальных документах и в 
символике Школы.

Местонахождение Учреждения: (юридический и фактиче-
ский): 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. По-
беды,19. Телефон: 8 (87245) 2-67-41.

Электронный адрес Учреждения: izb.school.12@mail.ru

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЕ
1.1 Организационно-правовая форма: муниципальное 

учреждение.

1.2 Тип муниципального учреждения: бюджетное.
1.3 Тип образовательной организации в соответствии с реа-

лизуемыми программами: общеобразовательная организация.
1.4 В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, обществен-
но-политических и религиозных движений и организаций. 
Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в 
эти организации, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и участие в агитационных 
кампаниях и политических акциях. По инициативе детей в 
Учреждении могут создаваться детские общественные объ-
единения.

1.5 Образование в Учреждении носит светский характер.
1.6 Учреждение обязано соблюдать принципы государствен-

ной политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования, предусмотренные Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации».

1.7  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем на-
ходящимся у него на праве оперативного управления имуще-
ством, как закрепленным за Учреждением, Учредителем, так 
и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого 
имущества.

1.8 Учредитель не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Учре-
дителя.

1.9  Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основ-
ными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это слу-
жит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, 
что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Дохо-
ды, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет 
этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоря-
жение Учреждения.

1.10 Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию о своей 
деятельности и обеспечивает доступ к таким ресурсам посред-
ством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет» в соответствии с действующим законодательством.

1.11  Учреждение вправе осуществлять международное со-
трудничество в области образования в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и международными договора-
ми Российской Федерации.

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1  Предметом деятельности Учреждения является оказание 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации полномочий администрации 
городского округа «город Избербаш» в сфере образования.

3.2 Учреждение создает условия для реализации гражданами 
Российской Федерации гарантированного государством права на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, фе-
деральных государственных требований.

3.3 Учреждение обладает автономией, под которой понима-
ется самостоятельность в осуществлении образовательной, на-
учной, административной, финансово-экономической деятель-
ности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.4 Основной целью деятельности Учреждения в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» является осуществление образовательной деятель-
ности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

3.5 Деятельность учреждения направлена на достижение сле-
дующих задач:

− обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства;

− формирование общей культуры личности;
− воспитание у обучающихся гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружаю-
щей природе, Родине, семье;

− обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающих-
ся;

− создание благоприятных условий для разностороннего раз-
вития личности, в том числе возможности удовлетворения по-
требности обучающегося в самообразовании и получении до-
полнительного образования;

− развитие личности и приобретение в процессе освоения 
программ знаний, умений, навыков и формирование компетен-
ций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 
выбора профессии.

3.6 Для достижения целей и задач, указанных в пунктах 2.2. 
- 2.3. настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности, отнесенные к основной:

− реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего обще-
го образования в пределах федеральных государственных об-
разовательных стандартов, государственных образовательных 
стандартов;

− реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм: дополнительных общеразвивающих (художественной, 
технической, туристско-краеведческой,  естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, социально-педагогической направ-
ленности) и дополнительных предпрофессиональных про-
грамм.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образова-
ния и программам профессионального обучения (при наличии 
соответствующего уровня образования в лицензии), реализация 
которых не является основной целью их деятельности.

Реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего 
образования предполагает предоставление следующих услуг:

− обучение на дому;
− создание условий для обучения нуждающихся в длитель-

ном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов;

− проведение промежуточной аттестации для экстернов;
− организация работы групп продленного дня и создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
группах продлённого дня.

3.7 Для реализации основных целей и задач Учреждение 
имеет право (в рамках действующего законодательства):

− самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовы-
вать образовательные программы с учетом требований государ-
ственных образовательных стандартов и примерных образова-
тельных учебных программ, дисциплин;

− самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учеб-
ный план, годовой календарный учебный график и расписание 
занятий;

−  выбирать формы, средства и методы обучения и воспи-
тания в пределах, определенных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года                    
№ 273-ФЗ;

− самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации обучающихся;

− самостоятельно составлять режим дня в Учреждении, с 
учетом действующих санитарных норм и правил;

− участвовать в международных, региональных, городских и 
других конкурсах на получение грантов в области образования 
и культуры, защиты прав детства, здравоохранения, экологии, 
социальных проблем, а также самостоятельно распоряжаться 
ими в соответствии с условиями, установленными организаци-
ями, проводящими эти конкурсы;

− осуществлять инновационную деятельность, направлен-
ную на совершенствование образовательного процесса;

− привлекать для осуществления своей уставной деятель-
ности дополнительные источники финансовых и материальных 
средств за счет предоставления платных образовательных услуг, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц, в том числе иностранных;

− вступать в ассоциации и союзы, открывать филиалы, от-
крывать экспериментальные площадки;

− вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 
Уставом и не противоречащую законодательству Российской 
Федерации;

− осуществлять организацию питания обучающихся;
− создавать условия для организации медицинского обслу-

живания обучающихся;
− осуществлять хозяйственную деятельность на договорной 

основе с другими организациями, предприятиями и физически-
ми лицами.

3.8 К компетенции Учреждения также относятся:
− Разработка изменений в устав Учреждения;
− Разработка и принятие правил внутреннего распорядка об-

учающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов;

− Материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с го-
сударственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами, санитарными 
правилами и нормами;

− Предоставление Учредителю и общественности ежегодно-
го отчета о поступлении и расходовании финансовых и мате-
риальных средств, а также отчета о результатах самообследо-
вания;

− Установление штатного расписания, если иное не установ-
лено нормативными правовыми актами РФ;
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− Разработка и утверждение образовательных программ 
Учреждения;

− Разработка по согласованию с Учредителем программы 
развития Учреждения, если иное не установлено законодатель-
ством в сфере образования;

− Прием обучающихся в Учреждение;
− Определение списка учебников в соответствии с утверж-

денным федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализа-
ции указанных образовательных программ;

− Осуществление текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения;

− Индивидуальный учет результатов освоения обучающи-
мися образовательных программ, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) элек-
тронных носителях;

− Использование и совершенствование методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного и дис-
танционного обучения;

− Проведение самообследования, обеспечение функциони-
рования внутренней системы оценки качества образования;

− Создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников 
Учреждения;

− Создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом;

− Приобретение бланков документов об образовании, меда-
лей «За особые успехи в учении»;

− Установление требований к одежде обучающихся, если 
иное не установлено законодательством в сфере образования;

− Содействие деятельности общественных объединений об-
учающихся, родителей(законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации;

− Организация научно-методической работы, в том числе 
организация и проведение методических конференций, обуча-
ющих семинаров;

− Поощрение обучающихся в соответствии с установлен-
ными образовательной организацией видами и условиями по-
ощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экс-
периментальной и инновационной деятельности, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

− Обеспечение создания и ведения официального сайта об-
разовательной организации в сети «Интернет»;

− Организация социально-психологического тестирования 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

− Иные вопросы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; Учреждение вправе вести консультаци-
онную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся.

9.9 Учреждение вправе устанавливать требования к одежде 
обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, 
фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и пра-
вила ее ношения. Учреждение устанавливает вышеуказанные 
требования в соответствии с типовыми требованиями, утверж-
денными уполномоченным органом государственной власти 
Республики Дагестан. Соответствующий локальный  норматив-
ный акт принимается с учетом мнения Управляющего совета, 
родительского комитета.

9.10 Учреждение осуществляет свою деятельность на осно-
вании формируемого и утверждаемого Учредителем муници-
пального задания в соответствии с предусмотренными настоя-
щим Уставом основными видами деятельности.

9.11 Учреждение вправе осуществлять за счет физических 
и юридических лиц платные образовательные услуги, не пред-
усмотренные муниципальным заданием на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

9.12 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
Учреждением вместо образовательной деятельности, финанси-
руемой Учредителем. В противном случае средства, заработан-
ные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем 
в бюджет администрации городского округа «город Избербаш» 
Учреждение вправе оспорить указанное действие Учредителя 
в суде.

9.13 Учреждение вправе осуществлять следующие виды 
платных образовательных услуг:

− обучение детей по дополнительным общеобразовательным 
программам (художественной, технической, туристско-крае-
ведческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической направленности);

− создание и реализация любых видов интеллектуального 
продукта;

− преподавание отдельных предметов, курсов, дисциплин, 
не предусмотренных муниципальным заданием или сверх му-

ниципального задания;
− проведение индивидуальных и групповых занятий для вы-

пускников и сторонних лиц по подготовке к поступлению в про-
фессиональные образовательные организации и образователь-
ные организации высшего образования;

− компьютерное и информационное обеспечение проводимых 
на базе Учреждения мероприятий;

− предоставление библиотечных услуг и услуг по пользова-
нию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обуча-
ющимися Учреждения;

− проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиу-
мов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 
культурно-массовых и других мероприятий;

− организация культурно-досуговых мероприятий, в том чис-
ле организация досуга детей в каникулярное время.

− организация городского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей для отдыха и оздоровления детей в возрасте 
с 6 лет 6 месяцев до 17 лет, в том числе на платной основе;

− проведение методических и творческих консультаций по 
вопросам образовательного процесса для физических и юриди-
ческих лиц;

− репетиторство, занятия с углубленным изучением предме-
тов, в том числе для обучающихся Учреждения, если это не при-
водит к конфликт у интересов.

9.14 Порядок предоставления платных образовательных услуг 
определяется Положением о платных образовательных услугах, 
принятым Управляющим Советом Учреждения, утвержденным 
директором Учреждения.

9.15 Учреждение вправе осуществлять указанную деятель-
ность по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
заключаемым между Учреждением и заказчиком услуг. Договор 
заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из 
которых находится в Учреждении, другой – у Заказчика.

9.16 Учреждение вправе осуществлять иные приносящие до-
ход виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 
указанным целям.

9.17 Учреждение вправе осуществлять следующие виды при-
носящей доход деятельности:

− сдача в аренду основных фондов и иного имущества;
− организация и проведение концертной деятельности, фе-

стивалей, смотров, конкурсов, игротек, турниров, праздников 
для всех категорий физических и юридических лиц;

− копировально-множительные работы;
− оказание услуг физическим лицам и (или) юридическим ли-

цам на базе спортивного комплекса (спортивные залы, площадки 
и др.)

9.18 Поступления от приносящей доход деятельности ис-
пользуются Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставными целями (реинвестируются 
в образовательный процесс).

9.19 Приносящая доход деятельность Учреждения приоста-
навливается Учредителем, если она идёт в ущерб образователь-
ной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до ре-
шения суда по этому вопросу.

9.20 Учреждение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в целях развития и совершенствования об-
разования вправе образовывать образовательные объединения 
(ассоциации и союзы).

9.21 Учреждение осуществляет организацию охраны здоро-
вья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-
санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации).

9.22 Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
− оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
− организацию питания обучающихся;
− определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул;
− пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;
− организацию и создание условий для профилактики забо-

леваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физиче-
ской культурой и спортом;

− прохождение обучающимися в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации;

− профилактику и запрещение курения, употребления ал-
когольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ;

− обеспечение безопасности обучающихся во время пребыва-
ния в учреждении;

− профилактику несчастных случаев с обучающимися во вре-
мя пребывания в учреждении;

− проведение санитарно-противоэпидемических и профилак-
тических мероприятий.

9.23 Учреждение при реализации образовательных программ 
создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 
обеспечивает:

− текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
− проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья;

− соблюдение государственных санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов;

− расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в Учреждении, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здра-
воохранения.

9.24 Организацию оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной 
власти в сфере здравоохранения. Учреждение предоставляет 
безвозмездно медицинской организации помещение, соответ-
ствующее условиям и требованиям для осуществления меди-
цинской деятельности. Медицинское обслуживание обучаю-
щихся обеспечивается специально закрепленным организаци-
ями здравоохранения за Учреждением медицинским персона-
лом, который наряду с администрацией несет ответственность 
за здоровье и физическое развитие обучающихся, проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение сани-
тарно-гигиенических норм, режим и качество питания. Меди-
цинское обслуживание  в пределах функциональных обязан-
ностей медицинского персонала Учреждением оказывается 
бесплатно.

9.25 Деятельность по организации медицинского обслужи-
вания регулируется Договором, заключенным между Учрежде-
нием и организацией здравоохранения, в котором определяется 
порядок осуществления контроля за соответствием качества 
выполняемых медицинских услуг установленным требовани-
ям.

9.26 Учреждение создает условия для организации питания 
обучающихся. Функцию по обеспечению питанием обучаю-
щихся Учреждение вправе передать организации общественно-
го питания на основании договора в соответствии с действую-
щим законодательством.

Для питания обучающихся и работников, а также хранения и 
приготовления пищи в Учреждении выделяются специальные 
помещения (пищеблок, кладовые, обеденный зал).

Организация питания обучающихся и работников Учреж-
дения осуществляется в специально отведенном помещении, 
которым является помещение школьной столовой.

Расписание занятий должно  предусматривать перерыв до-
статочной продолжительности для питания обучающихся.

Режим работы столовой, меню, график питания обучающих-
ся утверждаются директором Учреждения.

Режим и кратность питания обучающихся устанавливается в 
соответствии с длительностью их пребывания в Учреждении и 
требованиями санитарных правил и норм.

Контроль качества питания возлагается на директора и ме-
дицинский персонал, специально закрепленный организация-
ми здравоохранения за Учреждением.

9.27 Учреждение обязано осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством об образовании, в том чис-
ле:

− Обеспечивать реализацию в полном объеме образователь-
ных программ, соответствие качества подготовки обучающих-
ся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

− Создавать безопасные условия обучения, воспитания об-
учающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержа-
ния в соответствии с установленными нормами, обеспечиваю-
щими здоровый образ жизни, а также безопасные и здоровые 
условия для деятельности работников Учреждения;

− Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников Учреждения.

3.28 Выполнять иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации  и настоящим Уставом.

- Обеспечивать меры  безопасности от преступных посяга-
тельств, в том числе от террористических актов, по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, 
антитеррористической защищенности  зданий и помещений 
Учреждения;

- разрабатывать соответствующее Положение, определяю-
щие ключевые принципы, требования  и меры, направленные 
на предупреждение коррупции;

- минимизировать риск вовлечения Учреждения – руковод-
ства и работников (сотрудников)  в коррупционную деятель-
ность, сформировав у них единообразие понимания неприятия 
коррупции в любых формах и проявлениях;

- вменить в обязанность сотрудников  Учреждения соблю-
дать основные принципы и нормы антикоррупционного зако-
нодательства, разъяснив им основные требования указанного 
законодательства РФ и последствий в случаях совершения кор-
рупционных правонарушений.

29.29 Обеспечить безопасные условия и охраны труда ра-
ботников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществление технологических процессов.

29.30 Создание и функционирование системы управления 
охраной труда.

29.31 Обеспечить проведение специальной оценки условий 
труда (СОУТ) работников в соответствии с требованиями ФЗ от 
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О СОУТ», ст. 212 ТК РФ. 

29.32 Обеспечить периодичность прохождения противопо-
жарного инструктажа работниками Учреждения 

29.33 Учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
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ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования обучающихся, а также за их жизнь и здоровье об-
учающихся и работников Учреждения.

29.34 За нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством об образо-
вании прав и свобод обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности Учреждение и его должностные лица несут ад-
министративную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях.

30 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Учреждение свободно в определении содержания об-

разования, выборе учебно-методического обеспечения, об-
разовательных технологий по реализуемым образовательным 
программам.

Учреждение обеспечивает преемственность целей, задач и 
содержания образования, реализуемого в рамках образователь-
ных программ различных уровней: начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования; создание условий 
для обучения и воспитания высоконравственной, интеллекту-
альной личности.

4.2 Учреждение реализует основные образовательные про-
граммы:

− начального общего образования (нормативный срок осво-
ения – 4 года);

− основного общего образования (нормативный срок осво-
ения – 5 лет);

− среднего общего образования (нормативный срок освое-
ния – 2 года).

3.3 Начальное общее образование является базой для полу-
чения основного общего образования. Начальное общее обра-
зование направлено на формирование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чте-
нием, письмом, счетом, основными навыками учебной деятель-
ности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основа-
ми личной гигиены и здорового образа жизни).

3.4 Основное общее образование является базой для 
получения среднего общего образования, среднего професси-
онального образования. Основное общее образование направ-
лено на становление и формирование личности обучающегося 
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 
и межэтнического общения, овладение основами наук, государ-
ственным языком Российской Федерации, навыками умствен-
ного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению).

3.5 Организация образовательной деятельности по об-
разовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования может быть основана 
на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов и (или) 
предметных областей соответствующей образовательной про-
граммы и (или) профильное обучение.

3.6 По желанию обучающихся или их родителей с учетом 
имеющихся возможностей Учреждение вправе осуществлять 
предпрофильную (в основной школе) подготовку обучающихся 
по предметам технического, естественно-научного, социально-
гуманитарного и других профилей обучения.

3.7 Среднее общее образование направлено на дальней-
шее становление и формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей об-
учающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональ-
ной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятель-
ному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

3.8 По желанию обучающихся или их родителей с уче-
том имеющихся возможностей Учреждение вправе осущест-
влять профильную (в 10-11 классах) подготовку обучающихся 
по предметам технического, естественно-научного, социально- 
гуманитарного и других профилей обучения.

3.9 Образовательная программа среднего общего обра-
зования является завершающим этапом образовательной под-
готовки, обеспечивающей освоение обучающимися образо-
вательных программ данного уровня образования, программ 
углубленной подготовки технической и естественно-научной и 
социально-гуманитарной направленности.

3.10  Содержание начального общего, основного общего и 
среднего общего образования определяется образовательными 
программами начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Требования к структуре, объему, услови-
ям реализации и результатам освоения общеобразовательных 
программ определяются соответствующими федеральными го-
сударственными образовательными стандартами.

Учреждение разрабатывает образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, государственными образова-
тельными стандартами и с учетом соответствующих пример-

ных основных образовательных программ.
Образовательная программа обсуждается и принимается на 

Педагогическом совете и утверждается директором Учрежде-
ния.

Основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования включают в 
себя учебный план, календарный учебный график, рабочие про-
граммы учебных предметов, дисциплин (модулей), оценочные и 
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечи-
вающие воспитание и обучение обучающихся.

Учебный план общеобразовательной программы определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы 
их промежуточной аттестации.

3.11 Образовательная деятельность в Учреждении осущест-
вляется на государственном языке Российской Федерации – рус-
ском. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в 
соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами и федеральным компонентом государствен-
ного образовательного стандарта и в соответствии с образова-
тельной программой учреждения.

3.11.1 Обучающиеся имеют право на изучение родного языка 
из числа языков народов Республики Дагестан в пределах воз-
можностей Учреждения и в порядке, установленном законода-
тельством об образовании, а так же в соответствии федеральны-
ми государственными образовательными стандартами и с обра-
зовательной программой.

3.11.2 Преподавание и изучение языков народов Республики 
Дагестан не должно осуществляться в ущерб преподаванию и 
изучению государственного языка Российской Федерации.

3.11.3 Как учебные предметы «Родной язык» и «»Родная ли-
тература» в Учреждении ведется обучение одного из языков Ре-
спублики Дагестан. Языки образования и порядок организации 
изучения иностранных языков в Учреждении определяются ло-
кальным актом Учреждения.

3.11.4 Школьная документация, связанная с реализацией об-
разовательных программ (в том числе дополнительных), ведутся 
на русском языке. В классном журнале запись тем учебных пред-
метов «родной язык» и «родная литература» ведется на русском 
языке.

3.12 Образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования могут быть 
реализованы Учреждением, как самостоятельно, так и посред-
ством сетевой формы их реализации, то есть с использованием 
ресурсов нескольких организаций.

3.13 В реализации образовательных программ с использо-
ванием сетевой формы наряду с организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, также могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обла-
дающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной практики и осущест-
вления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой. Использование 
сетевой формы  реализации образовательных программ началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования 
осуществляется на основании договора между указанными орга-
низациями.

3.14 Для организации реализации общеобразовательных 
программ с использованием сетевой формы их реализации не-
сколькими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, такие организации также совместно разрабаты-
вают и утверждают образовательные программы, в том числе 
программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и 
(или) направленность образовательной программы (часть обра-
зовательной программы определенных уровня, вида и направ-
ленности), реализуемой с использованием сетевой формы реа-
лизации общеобразовательных программ. Порядок организации 
освоения образовательных программ с использованием сетевой 
формы определяется локальным актом Учреждения.

3.15 При реализации образовательных программ могут ис-
пользоваться различные образовательные технологии, в том чис-
ле дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования.

В случае реализации образовательных программ с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий Учреждение обязано обеспечить защиту сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

3.16 При реализации образовательных программ может 
применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, ис-
пользовании соответствующих образовательных технологий.

3.17 Образование может быть получено непосредственно в 
Учреждении или вне Учреждения в форме семейного образова-
ния (на уровне начального общего и основного общего образо-
вания) и самообразования (на уровне среднего общего образова-
ния).

Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможно-
стей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися осуществляется в 
очной форме.

Обучение в форме семейного образования и самообразова-
ния осуществляется с правом последующего прохождения про-
межуточной и государственной итоговой аттестации в Учреж-
дении.

3.18 Форма получения общего образования и форма обуче-
ния по конкретной общеобразовательной программе определя-
ются родителями (законными  представителями) несовершен-
нолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 
получения общего образования и формы обучения учитывается 
мнение ребенка.

При выборе родителями (законными представителями) де-
тей формы получения общего образования в форме семейного 
образования родители (законные представители) информируют 
об этом выборе Управление образованием г. Избербаш.

Формы обучения по каждому уровню образования опреде-
ляются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами.

4.18 Содержание общего образования и условия организации 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов определяются адаптированной образовательной 
программой, а также для детей-инвалидов – в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации.

В случае осуществления образовательной деятельности по 
адаптированным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в 
Учреждении создаются специальные условия для получения 
образования учащимися с ограниченными возможностями здо-
ровья, предусмотренные действующим законодательством.

19.19 Возможна организация образовательного процесса по 
индивидуальному учебному плану, ускоренное обучение в со-
ответствии с локальным актом Учреждения. При прохождении 
обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 
его продолжительность может быть изменена Учреждением 
с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-
кретного учащегося.

19.20 Для обучающихся, нуждающихся в длительном лече-
нии, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать Учреждение, обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организуется на дому или в медицинских органи-
зациях.

Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися 
по индивидуальному учебному плану на основании:

− заявления в письменной форме их родителей (законных 
представителей)

− заключения медицинской организации, выданного в по-
рядке и на условиях, которые определяются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим выработку и 
реализацию государственной политики и нормативное право-
вое регулирование в сфере здравоохранения.

− приказа Управления образованием г. Избербаш (по согла-
сованию).

19.21 В соответствии с инструкциями Министерства обра-
зования и науки РФ определяется количество учебных часов 
в неделю, составляется индивидуальный учебный план и рас-
писание уроков, приказом определяется персональный состав 
педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (за-
конные представители) обучающихся обязаны создать условия 
для проведения занятий на дому.

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обу-
чение по основным общеобразовательным программам на дому, 
утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

19.22 Порядок оформления отношений Учреждения с об-
учающимися их родителями (законными представителями) в 
части организации обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования на дому или в медицинских организациях устанавли-
вается нормативным правовым актом государственной власти 
Республики Дагестан и регламентируется локальным актом 
Учреждения.

19.23 В целях формирования и развития личности в основ-
ные образовательные программы могут быть включены, в том 
числе на основании требований  соответствующих федераль-
ных государственных образовательных стандартов, учебные 
предметы, модули, направленные на получение обучающими-
ся знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации, о нравственных принципах, об истори-
ческих и культурных традициях мировых религий, и (или) аль-
тернативные им учебные предметы, модули. Порядок изучения 
таких предметов, курсов, модулей определяется локальным ак-
том Учреждения.

19.24 Образовательная деятельность по общеобразователь-
ным программам, в том числе адаптированным основным об-
разовательным программам, организуется в соответствии с рас-
писанием учебных занятий.

19.25 Режим занятий обучающихся устанавливается на 
основании учебного плана в соответствии с санитарными пра-
вилами и нормами. График пятидневной и шестидневной учеб-
ной недели, время начала занятий, продолжительность перемен 
устанавливается локальным актом Учреждения (Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся) с учетом санитарных 
правил и норм.

19.26 Количество и последовательность уроков определяет-
ся расписанием учебных занятий. В учебном плане Учрежде-
ния количество часов, отведенных на преподавание отдельных 
предметов, не должно быть меньше количества часов, опреде-
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ленных базисным учебным планом. Учебные и внеучебные на-
грузки обучающихся не превышают количества часов, установ-
ленных санитарными правилами и нормами.

19.27 Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом соответству-
ющей общеобразовательной программы. В случае если 1 сен-
тября выпадает на выходной день, то началом учебного года 
считается следующий день после выходного.

Продолжительность учебного года на первой, второй и тре-
тьей ступенях общего образования составляет не менее 34 не-
дель без учета государственной (итоговой аттестации), в пер-
вом классе - 33 недели.

Учреждение работает в две смены, начало занятий в 8.00 в 
режиме 6-дневной рабочей недели в соответствии с расписани-
ем занятий, которое устанавливается локальным актом Учреж-
дения.

Начало уроков в 1-й смене 8:00, продолжительность одного 
урока – 45 минут, перемены между уроками в соответствии с 
требованиями СанПин;

Во втору смену не могут обучаться учащиеся 1-х, 5-х, 9-х, 
10-х и 11-х классов;

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением сле-
дующих требований:

• для обучающихся первых классов в первом полугодии 
устанавливается «ступенчатый» режим:

- в сентябре – 3 урока по 35 минут;
- в октябре – 4 урока по 35 минут;
- во второй четверти – 4 урока по 35 минут;
- январь – май - по 4 урока по 45 минут каждый
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неде-

ле;
• обучение проводится без балльного оценивания знаний об-

учающихся;
• дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
Для обучающихся в 5-11 классах сдвоенные уроки допуска-

ются для проведения лабораторных, контрольных работ, уроков 
технологии. Сдвоенные уроки по основным предметам для об-
учающихся 5-11 классов допускаются при условии их проведе-
ния следом за уроком физкультуры или динамической паузой 
продолжительностью не менее 30 минут.

Между началом факультативных занятий  и последним уро-
ком обязательных занятий устраивается перерыв продолжи-
тельностью в 45 минут.

13. Максимально допустимая нагрузка в часах в неделю 
устанавливается Министерством образования и науки Респуб-
лики Дагестана.

 1 кл. – 21 часов                                         7 кл. – 35 часа
 2-4 кл. – 26 часов                                      8 кл. – 36 часов
5 кл. – 32 час                                             9 кл. – 36 часов
6 кл. – 33 часа                                    10-11 кл. – 37 часов.
Учебный год в Учреждении в 1-9 классах делится на четвер-

ти, в 10-11-х классах – на полугодия.
В процессе освоения общеобразовательных программ уча-

щимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания 
каникул определяются Учреждением. Продолжительность ка-
никул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-
дарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х 
классах в течение года устанавливаются дополнительные не-
дельные каникулы.

19.28 Начальное общее образование, основное общее обра-
зование, среднее общее образование являются обязательными 
уровнями образования.

Обучающиеся освоившие в полном объеме образовательные 
программы, переводятся в следующий класс.

Обучающиеся, не освоившие основные образовательные 
программы начального общего, основного общего образова-
ния, не допускаются к обучению на следующих уровнях обще-
го образования.

19.29 Требование обязательности среднего общего образо-
вания применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соот-
ветствующее образование не было получено обучающимся ра-
нее.

По согласию родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и Управления образованием г. 
Избербаш, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 
может оставить Учреждение до получения основного общего 
образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения 
основного общего образования, и Управление образованием     
г. Избербаш, не позднее чем в месячный срок принимает меры 
по продолжению освоения несовершеннолетним образователь-
ной программы основного общего образования в иной форме 
обучения и с его согласия по трудоустройству.

19.30 Реализация образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования со-
провождается осуществлением текущего контроля успеваемо-
сти и проведением промежуточной аттестации обучающихся, 
формы, периодичность и порядок проведения которых, уста-
навливаются локальным актом Учреждения.

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 
формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся в соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации».

19.31 Освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, модуля 
образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттеста-
ции по одному или нескольким учебным предметам, модулям 
образовательной программы или не прохождение промежуточ-
ной аттестации при отсутствии уважительных причин призна-
ются академической задолженностью, которую обучающиеся 
обязаны ликвидировать.

19.32 Учреждение, родители (законные представители) не-
совершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме семейного образо-
вания, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своев-
ременностью ее ликвидации.

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается 
на их родителей (законных представителей).

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задол-
женность, переводятся в следующий класс условно

19.33 Обучающиеся, имеющие академическую задолжен-
ность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответ-
ствующим учебному предмету, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые локальным актом Учреждения, 
в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время бо-
лезни обучающегося.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
Учреждением создается комиссия.

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточ-
ной аттестации не допускается.

19.34 Обучающиеся по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, 
не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-
долженности с момента ее образования, по усмотрению их ро-
дителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образо-
вательным программам в соответствии с рекомендациями пси-
холого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

19.35 Обучающиеся по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования 
в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установ-
ленные сроки академической задолженности, продолжают полу-
чать образование в Учреждении.

19.36 Освоение общеобразовательных программ основного 
общего и среднего общего образования завершается обязатель-
ной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. Го-
сударственная итоговая аттестация представляет собой форму 
оценки степени и уровня освоения обучающимися образова-
тельной программы, которая проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки об-
учающихся.

Государственная итоговая аттестация, завершающая освое-
ние основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования, является обязательной.

19.37 Лица, осваивающие основную образовательную про-
грамму в форме семейного образования или самообразования 
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредита-
ции образовательной программе основного общего или среднего 
общего образования, проходят промежуточную и государствен-
ную итоговую аттестацию в Учреждении экстерном в порядке, 
установленном действующим законодательством.

При прохождении указанной аттестации экстерны пользуют-
ся академическими правами учащихся по соответствующей об-
разовательной программе.

19.38 Формы государственной итоговой аттестации, поря-
док проведения такой аттестации по соответствующим обра-
зовательным программам различного уровня и в любых фор-
мах (включая требования к использованию средств обучения 
и воспитания, средств связи при проведении государственной 
итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, при-
влекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, 
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов государственной итоговой аттеста-
ции) определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования, если иное не установлено законодательством в сфере 
образования.

19.39  К государственной итоговой аттестации допускаются 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-
ный учебный план, если иное не установлено порядком проведе-
ния государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.

19.40  Обучающиеся, не прошедшие государственной итого-
вой аттестации или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.

Взимание платы с обучающихся за прохождение государ-
ственной итоговой аттестации не допускается.

19.41 Лицам, успешно прошедшим государственную итого-
вую аттестацию, выдаются документы об образовании.

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно про-
шедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 
получение общего образования следующего уровня:

− основного общего образования (подтверждается аттеста-
том об основном общем образовании);

− среднего общего образования (подтверждается аттестатом 
о среднем общем образовании).

19.42 Лицам, завершившим освоение образовательных про-
грамм среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, 
изучавшимся в соответствии с учебным планом, в торжествен-
ной обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем 
общем образовании с отличием вручается медаль «За особые 
успехи в учении», образец, описание и порядок выдачи которой 
утверждается Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

19.43 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или полу-
чившим на итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-
таты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-
граммы и (или) отчисленным из Учреждения выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятель-
но устанавливаемому Учреждением.

За выдачу документов об образовании, документов об обу-
чении и дубликатов указанных документов плата не взимается.

19.44 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся, педаго-
гических работников. Не допускается использование антипе-
дагогических методов воспитания, связанных с физическим 
и психическим насилием над личностью обучающихся, анти-
гуманных, а также опасных для жизни или здоровья методов 
обучения.

19.45 За неисполнение или нарушение устава Учреждения, 
правил внутреннего распорядка, и иных локальных норматив-
ных актов по вопросам организации и осуществления образо-
вательной деятельности к обучающимся могут быть примене-
ны меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 
отчисление из Учреждения.

19.46 Меры дисциплинарного взыскания не применяются 
к обучающимся по образовательным программам начального 
общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития 
и различными формами умственной отсталости).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыска-
ния к обучающимся во время их болезни, каникул.

19.47 До применения меры дисциплинарного взыскания 
Учреждение должно затребовать от обучающегося письменное 
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 
предоставления им письменного объяснения не является пре-
пятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

19.48 Мера дисциплинарного взыскания применяется не 
позднее одного месяца  со дня обнаружения проступка, не 
считая времени отсутствия обучающегося во время болезни, ка-
никул, а также времени, необходимого на учет мнения советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, сове-
тов родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся Учреждения, но не более семи учебных дней 
со дня представления директору Учреждения мотивированного 
мнения указанных советов и органов в письменной форме.

19.49 При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреж-
дение должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, пред-
ыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмо-
циональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 
советов родителей обучающихся.

19.50 По решению Учреждения за неоднократное совер-
шение дисциплинарных проступков, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисципли-
нарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обуча-
ющегося применяется, если иные меры дисциплинарного взы-
скания и меры педагогического воздействия не дали результата 
и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрица-
тельное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников Учреждения, а также нормальное функцио-
нирование Учреждения.

19.51 Решение об отчислении несовершеннолетнего обуча-
ющегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получивше-
го основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (за-
конных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-
нимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.

19.52 Отчисление оформляется приказом директора Учреж-
дения, который доводится до обучающегося, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. От-
каз обучающегося, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответ-
ствующим актом.

19.53 Учреждение незамедлительно обязано проинфор-
мировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 
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в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление об-
разованием г. Избербаш.

Управление образованием г. Избербаш и родители (закон-
ные представители) несовершеннолетнего обучающегося, от-
численного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершенно-
летним обучающимся общего образования.

19.54 Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в ко-
миссию по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 
их применение к обучающемуся.

19.55 Если в течение года со дня применения меры дис-
циплинарного взыскания к обучающемуся не будет примене-
на новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим меры  дисциплинарного  взыскания.  Директор  
Учреждения до истечения года со дня применения меры дис-
циплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося 
по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представи-
тельных органов обучающихся или советов родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

19.56 Учреждение в соответствии со своими уставными це-
лями и задачами может реализовывать дополнительное обра-
зование и оказывать дополнительные образовательные услуги 
(на договорной основе) за пределами определяющих его статус 
образовательных программ, в том числе образовательную про-
грамму дошкольного образования при наличии соответствую-
щего уровня образования в лицензии.

19.57 В целях развития творческих способностей у обу-
чающихся, удовлетворения их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершен-
ствовании, формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепления здоровья, а также организации их 
свободного времени Учреждение имеет право реализовывать 
дополнительные общеобразовательные программы (допол-
нительные общеразвивающие (художественной, технической, 
туристско-краеведческой, естественнонаучной,  физкультурно-
спортивной, социально-педагогической направленности) и 
дополнительные предпрофессиональные программы), а также 
осуществлять творческую и культурно-просветительскую дея-
тельность.

К освоению дополнительных общеобразовательных про-
грамм допускаются лица без предъявления требований к уров-
ню образования, если иное не обусловлено спецификой реали-
зуемой образовательной программы.

19.58 Содержание дополнительных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним определяются образова-
тельной программой, разработанной и утвержденной Учреж-
дением. Содержание дополнительных предпрофессиональных 
программ определяется образовательной программой, разрабо-
танной и утвержденной Учреждением в соответствии с феде-
ральными государственными требованиями.

19.59 Формы обучения по дополнительным общеобразо-
вательным программам определяет Учреждение.

19.60 Зачисление обучающихся в объединение осущест-
вляется по личному заявлению родителя (законного предста-
вителя) ребенка при предъявлении паспорта, свидетельство о 
рождении для подтверждения данных, указанных в заявлении.  
Зачисление детей для обучения по дополнительным общеоб-
разовательным программам в области физической культуры и 
спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к за-
нятию соответствующим видом спорта.

Зачисление обучающихся в объединение оформляется при-
казом директора Учреждения. Набор детей в объединения осу-
ществляется с 1 по 15 сентября, с 16 сентября

– начало занятий в творческих объединениях.
Продолжительность учебного года в объединениях допол-

нительного образования не более 36 учебных недель. Продол-
жительность занятий не должна превышать 45 минут с обяза-
тельным перерывом до 15минут.

Численный состав обучающихся в объединениях определя-
ется образовательными программами.

Занятия могут проводиться индивидуально, по группам или 
всем объединением. Каждый обучающийся имеет право зани-
маться в нескольких объединениях, менять их. Обучающимся, 
имеющим особые способности, могут оказываться дополни-
тельные образовательные услуги по индивидуальным планам 
развития ребенка.

19.61 В работе объединений при наличии условий и со-
гласия руководителя объединения могут участвовать совмест-
но с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 
представители) без включения в основной состав.

По письменному заявлению родителей (законных предста-
вителей) обучающиеся могут быть отчислены из объединений 
дополнительного образования.

19.62 Учреждение в установленном законом порядке при 
наличии необходимых материально-технических условий и ка-
дрового обеспечения (в пределах выделенных средств) может 
открывать группы кратковременного пребывания детей, реали-
зующие программы дошкольного образования.

В случае реализации Учреждением образовательных про-
грамм дошкольного образования организация и осуществление 
образовательной деятельности осуществляется в соответствии 
с обязательными для исполнения правилами и требованиями, 
а также порядком организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам дошкольного образо-
вания, утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

Образовательный процесс в группах, реализующих програм-
мы дошкольного образования, осуществляется на основании 
требований, предъявляемых Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и соот-
ветствующими действующими СанПиН, иными нормативными 
актами федерального, регионального и муниципального уровня.

19.63  В целях обеспечения реализации образовательных про-
грамм в Учреждении сформирована библиотека, обеспечиваю-
щая доступ к профессиональным базам данных, информацион-
ным справочным и поисковым системам, а также иным инфор-
мационным ресурсам.

Обучающимся, осваивающим основные образовательные 
программы в рамках муниципального задания и федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов на время получения образования бесплатно предо-
ставляются в пользование учебники и учебные пособия, а также 
учебно-методические материалы, средства обучения и воспита-
ния.

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания по основным образовательным программам, в преде-
лах федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований.

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающи-
мися, осваивающими учебные предметы, модули за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, об-
разовательных стандартов и (или) получающими платные обра-
зовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 
нормативным локальным актом Учреждения.

4.64 В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
два раза в год проводится сверка имеющегося в Библиотеке до-
кументного фонда с «Федеральным списком экстремистских ма-
териалов»и отслеживание обновлений на официальном сайте.

20 ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ

1.1 Прием граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства регламентируется порядком при-
ема граждан на обучение по образовательным программам соот-
ветствующего уровня образования, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, и Правилами приема граж-
дан на обучение по образовательным программам, утвержден-
ными Учреждением.

1.2 Основанием возникновения образовательных отношений 
является приказ Учреждения о приеме на обучение или для про-
хождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации в Учреждении.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные за-
конодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

1.3 Прием на обучение в Учреждение проводится на принци-
пах равных условий приема всех поступающих, за исключением 
лиц, которым в соответствие с законодательством предоставле-
ны особые права и преимущества при приеме на обучение.

1.4 Получение начального общего образования в Учреждении 
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоро-
вья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) обучаю-
щихся Учредитель может разрешить прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте.

1.5 Правила приема граждан на обучение по основным обще-
образовательным программам устанавливаются в части, не уре-
гулированной законодательством об образовании, Учреждением 
самостоятельно и утверждаются локальным актом.

1.6 Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обу-
чению граждан, проживающих на территории, закрепленной за 
Учреждением Учредителем, и имеющих право на получение об-
разования соответствующего уровня.

Гражданам, не проживающим на закрепленной территории, 
может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест. Свободными являются места в классах, имею-
щих наполняемость менее нормативной, установленной в Рос-
сийской Федерации.

1.7 В случае отсутствия мест в Учреждении родители (закон-
ные представители) ребенка для решения вопроса о его устрой-
стве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
к Учредителю.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, посто-
янно проживающих на территории Российской Федерации, осу-
ществляется согласно действующему законодательству.

1.8 Организация индивидуального отбора при приеме в 
Учреждение для получения начального, основного общего и 
среднего общего образования не допускается.

В случае реализации на ступени основного общего образова-
ния и среднего общего образования образовательных программ 
углубленного и (или) профильного изучения отдельных предме-

тов, Учреждение может осуществлять индивидуальный отбор 
обучающихся при приеме или переводе граждан для получения 
основного и среднего общего образования в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены законодательством Республики 
Дагестан.

1.9 Прием в Учреждение осуществляется по личному заяв-
лению родителя (законного представителя) ребенка при предъ-
явлении оригинала документа, удостоверяющего личность ро-
дителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в Российской Федерации, свидетельства о 
рождении или документа, подтверждающего родство заявителя 
(или законность представления прав ребенка), свидетельства о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы-
вания на закрепленной территории или документа, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания для подтверждения данных, указанных в за-
явлении.

Учреждение может осуществлять прием указанного заявле-
ния в форме электронного документа с использованием инфор-
мационно - телекоммуникационных сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ре-
бенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребен-
ка; б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родите-
лей (законных представителей) ребенка.

Родители (законные представители) детей имеют право по 
своему усмотрению представлять другие документы, в том чис-
ле медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

Для зачисления детей в 2-9 классы обучающихся из других 
общеобразовательных организаций дополнительно представля-
ются следующие документы:

− личное дело обучающегося;
− документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью исходной общеобразователь-
ной организации и подписью ее руководителя (уполномоченно-
го им лица).

Для зачисления в 10-11 классы дополнительно представля-
ются следующие документы:

− личное дело обучающегося;
− документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью исходной общеобразователь-
ной организации и подписью ее руководителя (уполномоченно-
го им лица).

− аттестат об основном общем образовании.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

Учреждении на время обучения ребенка.
1.10 Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется 

приказом Директора.
1.11 При приеме Учреждение обязано ознакомить посту-

пающего и (или) его родителей (законных представителей) со 
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-
ции, с образовательными программами и другими документа-
ми, регламентирующими организацию и осуществление обра-
зовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

1.12 Копии указанных документов Учреждение размещает 
на информационном стенде и в сети Интернет на своем офици-
альном сайте учреждения, а также информацию  о документах, 
которые необходимо представить руководителю для приема ре-
бенка и о сроках приема в Учреждение.

1.13 При приеме детей в Учреждение директор требует с 
родителей (законных представителей) письменное согласие на 
обработку их персональных данных в соответствии с Положе-
нием об обработке и защите персональных данных граждан и 
работников Учреждения.

1.14 На уровнях начального общего и основного общего, 
среднего общего образования обеспечивается прием всех под-
лежащих обучению граждан, проживающих на данной терри-
тории, желающих обучаться и имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня.

В целях учета всех детей, подлежащих обязательному обуче-
нию за Учреждением осуществляется закрепление определен-
ного микрорайона по территориальному признаку. Микрорайон 
представляет собой территорию, включающую в себя названия 
улиц и номеров домов, расположенных в непосредственной 
близости от Учреждения. Границы микрорайона устанавлива-
ются Учредителем.

1.15 Документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются в журнале приема за-
явлений. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении доку-
ментов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представ-
ленных документов. Расписка заверяется подписью должност-
ного лица Учреждения, ответственного за приём документов, и 
печатью Учреждения.

На каждого ребенка, зачисленного в организацию, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные при приёме иные 
документы.

1.16  Приём заявлений в первый класс для граждан, прожи-
вающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 
февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
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Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным 
актом директора в течение 7 рабочих дней после приема доку-
ментов, приказ о зачислении учащихся в школу размещается на 
информационном стенде учреждения.

1.17  Для детей, не проживающих на закрепленной терри-
тории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля 
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года.

В случае завершения приема в первый класс всех детей, про-
живающих на закрепленной территории, Учреждение осущест-
вляет прием детей, не проживающих на закрепленной террито-
рии, ранее 1 июля.

Для удобства родителей (законных представителей) детей 
в Учреждении устанавливается график приема документов в 
зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пре-
бывания).

1.18 При приеме на свободные места детей, не проживаю-
щих на закрепленной территории, преимущественным правом 
обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в Учреждение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Республики Дагестан.

1.19 Дети с ограниченными возможностями здоровья при-
нимаются на обучение по адаптированной основной общеобра-
зовательной программе только с согласия их родителей (закон-
ных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

1.20 Количество классов зависит от количества обучающих-
ся и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса, с учетом санитарных правил и норм.

1.21 Наполняемость классов устанавливается нормативно в 
Российской Федерации. На уровнях основного общего, средне-
го общего образования при проведении занятий по иностран-
ному языку, трудовому обучению, технологии, при проведении 
практических занятий по физике и химии, а также по физи-
ческой культуре, информатике и вычислительной технике, на 
уровне среднего общего образования по ИКТ классы делятся 
на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 
нормативной, установленной в Российской Федерации.

При наличии условий и средств возможно деление на груп-
пы классов с меньшей наполняемостью при проведении заня-
тий по другим предметам, а также классов начального общего 
образования при изучении иностранного языка и ИКТ.

1.22 Перевод обучающихся в следующий класс, а также 
с образовательной программы предыдущего уровня на следу-
ющий уровень общего образования осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством и производится по 
решению Педагогического совета Учреждения.

1.23 Образовательные отношения прекращаются в связи 
с отчислением обучающегося из Учреждения, в связи с полу-
чением образования (завершением обучения) или досрочно в 
следующих случаях:

− по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 
числе в случае перевода обучающегося для продолжения осво-
ения образовательной программы в другую организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность;

− по инициативе Учреждения в случае применения к обуча-
ющемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установле-
ния нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление;

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетне-
го обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвида-
ции Учреждения.

1.24  Досрочное прекращение образовательных отношений 
по инициативе обучающегося или родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Учреждением.

1.25 Основанием для прекращения образовательных отно-
шений является приказ Учреждения об отчислении обучающе-
гося.

1.26 Если с обучающимся или родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при до-
срочном прекращении образовательных отношений такой до-
говор расторгается на основании приказа об отчислении обуча-
ющегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локаль-
ными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты 
его отчисления из Учреждения.

1.27  При досрочном прекращении образовательных отно-
шений Учреждение в трехдневный срок после издания приказа 
об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
Учреждения, справку об обучении.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1 Управление Учреждением осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации».

6.2  К компетенции Учредителя относится решение следую-
щих вопросов:

− организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандар-
тами);

− создание условий для содержания детей в Учреждении;
− создание, реорганизация, ликвидация Учреждения;
− обеспечение содержания зданий и сооружений Учрежде-

ния, обустройство прилегающей к нему территории;
− учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; закрепление за Учреждением конкретной 
территории городского округа;

− утверждение устава Учреждения и внесение в него изме-
нений;

− назначение на должность и освобождение от должности ру-
ководителя Учреждения, заключение и прекращение трудового 
договора с ним, определение его функциональных обязанностей, 
применение к нему мер поощрения и взыскания;

− осуществление контроля за образовательной, хозяйствен-
ной, управленческой деятельностью Учреждения; исполнения 
действующего законодательства за соблюдением прав обучаю-
щихся и работников Учреждения;

− осуществление контроля сохранности и эффективного ис-
пользования Учреждением имущества, закрепленного за ним на 
праве оперативного управления;

− информирование Учреждения о содержании поступающих 
нормативных актов, информационных писем;

− формирование и утверждение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в соответствии с основными ви-
дами деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим 
Уставом;

− утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

− закрепление находящегося в собственности администрации 
городского округа «город Избербаш» имущества на праве опера-
тивного управления за Учреждением или изъятие излишнего, не-
используемого или используемого не по назначению закреплен-
ного за учреждением либо приобретенного им за счет средств, 
выделенных из бюджета администрации городского округа «го-
род Избербаш», имущества;

− определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником или приобретен-
ного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственни-
ком на приобретение такого имущества;

− согласование передаточных актов или разделительных ба-
лансов при реорганизации Учреждения, ликвидационных балан-
сов при ликвидации Учреждения;

− установление порядка определения платы за услуги, отно-
сящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказыва-
емые им сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, предусмотренных федеральными законами в пределах 
установленного муниципального задания;

− осуществление контроля за целевым и эффективным ис-
пользованием денежных средств;

− определения порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности Учреждения и об использовании за-
крепленного за ним муниципального имущества;

− издание нормативных документов в пределах своей компе-
тенции;

− осуществление иных полномочий, установленных действу-
ющим законодательством

− обеспечение эффективной антикоррупционной работы  и 
принятие мер по предупреждению коррупции в возглавляемом 
им учреждении;

3.3 На основании решений Учредителя в порядке, установ-
ленном правовыми актами администрации городского округа 
«город Избербаш», могут осуществляться проверки деятельно-
сти Учреждения.

3.4 Управление Учреждением осуществляется на основе со-
четания принципов единоначалия и коллегиальности.

3.5 Правовой статус руководителя образовательной организа-
ции:

− Единоличным исполнительным органом Учреждения явля-
ется руководитель Учреждения (далее – директор), который осу-
ществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

− Руководитель образовательного учреждения осуществляет 
свою деятельность на основании заключенного с Учредителем 
трудового договора

− Руководитель должен иметь высшее профессиональное об-
разование и соответствовать квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, по соответству-
ющим должностям руководителей образовательных организа-
ций и (или) профессиональным стандартам. 

− Руководитель должен пройти обязательную аттестацию. 
Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя образовательного учреждения устанавлива-
ются Учредителем

− Запрещается занятие должности директора лицами, которые 
не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 
установленным трудовым законодательством.

− Руководителю образовательной организации предостав-
ляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 
поддержки, предусмотренные для педагогических работников 
пунктами 3 и 4 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
− К компетенции руководителя образовательного учрежде-

ния относятся вопросы осуществления руководства деятель-
ностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
данным Уставом к компетенции Учредителя.

− Должностные обязанности директора, не могут испол-
няться по совместительству. На период отпуска и временной 
нетрудоспособности директора его обязанности могут быть 
возложены на его заместителя. Кандидатура исполняющего 
обязанности директора на основании представления директора 
согласовывается с Учредителем и назначается приказом Учре-
дителя.

6.6 Директор Учреждения:
− Представляет интересы Учреждения, действует от его 

имени без доверенности;
− Совершает сделки от имени Учреждения, заключает до-

говоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности;
− Обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

Учреждения;
− Осуществляет контроль за ходом и результатами образова-

тельного процесса;
− Организует работу по реализации решений Управляющего 

совета Учреждения;
− Пользуется правом распоряжения имуществом и средства-

ми Учреждения в пределах, установленных законодательством 
и настоящим уставом;

− В пределах своей компетенции издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения;

− Разрабатывает локальные акты Учреждения, представляет 
их на согласование Управляющему совету Учреждения, а после 
согласования утверждает;

− Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка 
Учреждения с учетом мнения Собрания трудового коллектива;

− Утверждает структуру, штатное расписание Учреждения,  
одовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие дея-
тельность Учреждения, внутренние документы;

− Утверждает образовательные программы Учреждения;
− Формирует контингент обучающихся;
− Утверждает графики работы и расписание занятий обуча-

ющихся;
− Распределяет обязанности между работниками Учрежде-

ния, утверждает должностные инструкции;
− Утверждает учебную нагрузку педагогических работни-

ков, устанавливает ставки и должностные оклады работников 
Учреждения в пределах финансовых средств Учреждения с 
учётом ограничений, установленных действующими нормати-
вами;

− Осуществляет подбор, прием на работу и расстановку ра-
ботников Учреждения и несет ответственность за уровень их 
квалификации; увольняет, поощряет и налагает взыскания на 
работников Учреждения, выполняет иные функции работода-
теля;

− Организует аттестацию работников Учреждения на соот-
ветствие занимаемой должности;

− Организует проведение тарификации работников Учреж-
дения;

− Устанавливает должностные оклады работникам, выпла-
ты компенсационного и стимулирующего характера в соответ-
ствии с локальными нормативными актами Учреждения;

− В установленном порядке представляет бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в соответствующие органы, опре-
деленные законодательством;

− Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений юриди-
ческих и физических лиц, принятие по ним решений и направ-
ление ответов заявителям в установленный срок;

− Обеспечивает реализацию федеральных государственных 
требований и осуществляет контроль за реализацией основных 
образовательных программ начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования;

− Укрепляет материально-техническую базу Учрежде-
ния, оснащает его оборудованием, техническими средствами 
обучения;

− Обеспечивает правильное ведение делопроизводства и до-
кументации в Учреждении, отчитывается о работе перед соот-
ветствующими органами;

− Решает другие вопросы текущей деятельности.
Директор Учреждения обязан:
− обеспечивать выполнение муниципального задания в пол-

ном объеме;
− обеспечивать постоянную работу над повышением каче-

ства предоставляемых Учреждением муниципальных услуг, 
выполнением работ;

− обеспечивать составление и выполнение в полном объеме 
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 
соответствии с порядком, определенным Учредителем;

− обеспечивать составление отчета о результатах деятель-
ности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
на праве оперативного управления имущества в соответствии с 
требованиями, установленными Учредителем;

− обеспечивать целевое и рациональное использование бюд-
жетных средств, в том числе субсидий на оказание услуг (вы-
полнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Учреж-
дением финансовой дисциплины в соответствии с федеральны-
ми законами;

− обеспечивать исполнение договорных обязательств по вы-
полнению работ, оказанию услуг;
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− не допускать возникновения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения;
− обеспечивать сохранность, рациональное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за Учреждением;

− обеспечивать своевременную выплату заработной платы 
работникам Учреждения, а также принимать меры по повыше-
нию размера заработной платы работникам Учреждения;

− выполнять иные обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством, настоящим Уставом и должностной 
инструкцией.

6.7 В целях минимизации коррупционных рисков и предот-
вращения конфликта интересов в соответствии с требованиями 
статьи 13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и с учетом положений статьи 136 Трудового 
кодекса РФ, директор принимает следующие меры:

− Ознакамливает работников с положением о порядке рас-
пределения стимулирующей части заработной платы, согласно 
локальному  акту, принятому общим собранием трудового кол-
лектива, согласованному с профсоюзным комитетом и  утверж-
денному руководителем образовательного  учреждения;

− Извещает работников о решении комиссии по распределе-
нию стимулирующей части заработной платы с указанием об-
щей суммы, подлежащей распределению, согласно локальному 
акту учреждения, о порядке распределения стимулирующей 
части заработной платы.

8.8 Директору Учреждения запрещается совмещение его 
должности с другой руководящей должностью внутри или вне 
Учреждения (кроме педагогической деятельности).

8.9 Компетенция и условия деятельности директора, а также 
его ответственность определяются в трудовом договоре, заклю-
чаемом между Учредителем и директором Учреждения. Гру-
быми нарушениями должностных обязанностей директором, в 
частности, являются несоблюдение предусмотренных законо-
дательством и Уставом требований о порядке, условиях исполь-
зования и распоряжения имуществом, денежными средствами 
Учреждения, о порядке подготовки и представления отчетов о 
деятельности и об использовании имущества Учреждения, а 
также невыполнение муниципального задания.

8.10  Директор Учреждения несёт ответственность за руко-
водство образовательной, инновационной, воспитательной ра-
ботой, финансовой и организационно-хозяйственной деятель-
ностью Учреждения.

8.11  В Учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся Общее собрание работни-
ков Учреждения, Управляющий совет, Педагогический совет, 
Методический совет, Родительский комитет, деятельность ко-
торых регламентируется настоящим Уставом и соответствую-
щими локальными актами.

8.12 Трудовой коллектив осуществляет свои полномочия 
по управлению Учреждением непосредственно на Общем со-
брании работников Учреждения, а также путем избрания своих 
представителей в Управляющий Совет, либо другой орган.

8.13  Управляющий совет Учреждения:
- Управляющий совет Учреждения (далее – Совет) – кол-

легиальный орган управления Учреждением, формируется из 
равного количества представителей обучающихся (старше 14 
лет), их родителей (законных представителей), работников 
Учреждения. В составе Совета должно быть нечетное коли-
чество членов. Директор Учреждения в обязательном порядке 
входит в состав Управляющего совета. Учредитель направляет 
в Управляющий совет своего представителя, который является 
кооптированным членом Совета.

- Деятельность Управляющего совета основывается на прин-
ципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 
принятия решений и гласности. Совет избирается на 2 года. 
Представители обучающихся избираются на общих собраниях 
каждой из параллелей 10 и 11 классов. Представители родите-
лей обучающихся избираются на общем собрании родителей, 
представители работников избираются на общем собрании ра-
ботников Учреждения.

- Любой член Совета может выйти из состава Совета по 
письменному заявлению. На освободившееся место доизбира-
ется новый представитель. Представители, избранные в Совет, 
выполняют свои обязанности на общественных началах.

- Совет на первом заседании избирает из своего состава 
председателя, который руководит работой Совета, проводит его 
заседания и подписывает решения.

- Организационной формой работы Управляющего совета 
являются заседания, которые проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже 2 раз в год. 

6.14 Внеочередные заседания 
Управляющего совета проводятся:
− по инициативе председателя Управляющего совета;
− по требованию руководителя Учреждения;
− по требованию представителя Учредителя;
− по заявлению членов Управляющего совета, подписанно-

му 1/4 или более частями членов от списочного состава Управ-
ляющего совета.

− Решения Совета являются правомочными, если на его за-
седании присутствовало не менее двух третей состава Совета и 
если за принятие решения проголосовало не менее половины 
присутствующих. Процедура голосования  определяется Сове-
том Учреждения на своем заседании.

Компетенция Совета Учреждения:
− выработка перспективных направлений развития Учреж-

дения;
− согласование программы развития Учреждения;

− рассмотрение вопросов, касающихся функционирования 
Учреждения: по представлению одного из представителей Со-
вета;

− согласование локальных актов, разработанных Учреждени-
ем;

− учреждение премий обучающимся за особые успехи в уче-
нии, в интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях;

− принятие решения об отчислении обучающегося из Учреж-
дения в качестве меры дисциплинарного взыскания;

− заслушивание администрации Учреждения о расходовании 
бюджетных средств, использовании иных источников финанси-
рования;

− рассмотрение вопросов о дополнительных источниках 
финансирования на развитие материально-технической базы 
Учреждения;

− содействует привлечению внебюджетных средств;
− решение других вопросов текущей деятельности Учрежде-

ния.
Общее собрание работников Учреждения (далее – Собра-

ние):
Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год.
Собрание вправе принимать решения, если в его работе уча-

ствует более половины от общего числа работников, для которых 
Учреждение является основным местом работы.

Собрание ведет председатель, избираемый открытым голо-
сованием из числа присутствующих работников, ход собрания 
оформляется протоколом, который подписывает председатель 
собрания, и избранный на собрании секретарь.

Решения Собрания принимаются большинством голосов при-
сутствующих на Собрании работников. В случае равенства го-
лосов «за» и «против» решающим является голос председателя 
собрания. Процедура голосования определяется Собранием.

Компетенция Собрания:
− разработка и принятие проекта новой редакции Устава 

Учреждения, изменений и дополнений, вносимых в Устав;
− обсуждение проектов локальных актов Учреждения;
− принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреж-

дения по представлению директора Учреждения;
− рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Учреждения;
− рассмотрение и обсуждение вопросов материально-техни-

ческого обеспечения, оснащения образовательного процесса;
− рассмотрение проекта Коллективного договора с работода-

телем, обсуждение и принятие Коллективного договора;
− образование Совета трудового коллектива для ведения кол-

лективных переговоров с администрацией Учреждения по во-
просам заключения, изменения, дополнения коллективного до-
говора и контроля за его выполнением;

− заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллек-
тива и администрации Учреждения о выполнении коллективно-
го договора;

− определение численности и срока полномочий комиссии по 
трудовым спорам, избрание ее членов;

− избрание представителей трудового коллектива в органы 
управления Учреждением;

− выдвижение коллективных требований работников Учреж-
дения и избрание полномочных представителей для участия в 
решении коллективного трудового спора;

− принятие решения об объявлении забастовки и выборы ор-
гана, возглавляющего забастовку;

− решает другие вопросы текущей деятельности Учрежде-
ния.

15.15 Управление педагогической деятельностью осущест-
вляет Педагогический совет Учреждения (далее – Педсовет):

15.15.1 Педсовет – коллегиальный орган, объединяющий пе-
дагогических работников Учреждения (в том числе работающие 
по совместительству и на условиях почасовой оплаты). Предсе-
дателем является директор Учреждения, который проводит его 
заседания и подписывает решения. Протоколы Педсовета ведет 
секретарь, который избирается на заседании Педсовета на один 
учебный год.

15.15.2 Педсовет созывается председателем по мере необхо-
димости, но не реже 4 раз в течение учебного года.

15.15.3 Решения Педсовета являются правомочными, если на 
его заседании присутствовало не менее двух третей педагогиче-
ского коллектива и если за принятие решения проголосовало не 
менее половины от общего количества присутствующих.

15.15.4 Процедура голосования определяется Педсоветом. Ре-
шения Педсовета реализуются приказами директора Учрежде-
ния. Решения Педсовета, утвержденные директором, обязатель-
ны для исполнения всеми членами педагогического коллектива.

15.15.5 Компетенция Педсовета:
− Обсуждение и выбор различных вариантов содержания об-

разования, форм и методов образовательного процесса и спосо-
бов их реализации;

− Принятие локальных актов, регламентирующих образова-
тельный процесс;

− Принятие образовательных программ, в т.ч. всех их компо-
нентов;

− Рассмотрение организации и осуществления образователь-
ного процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации;

− Организация работы по повышению квалификации педаго-
гических работников, развитию их творческих инициатив;

− Принятие решения о награждении обучающихся, добив-
шихся особых успехов в учении;

− Принятие решения о переводе обучающихся в следующий 
класс, а также с образовательной программы предыдущего 
уровня на следующий уровень общего образования;

− Рассмотрение вопроса об исключении обучающегося из 
Учреждения, представление решения Совету Учреждения;

− Принятие решения о представлении к награждению педа-
гогических работников Учреждения;

− Обсуждение режимных моментов деятельности Учрежде-
ния;

− Выборы представителей педагогического коллектива в Со-
вет Учреждения;

− Заслушивание сообщений администрации Учреждения по 
вопросам учебно-воспитательного характера;

− Осуществление иных полномочий в соответствии с законо-
дательством в сфере образования.

15.16 Методический совет Учреждения создаётся с целью 
осуществления методической работы, направленной на совер-
шенствование образовательного процесса (в том числе – об-
разовательных программ, форм и методов обучения) с учётом 
развития творческой индивидуальности обучающихся.

15.16.1 Содержание деятельности методического совета 
определяется целями и задачами    работы У ч р е ж д е н и я . 
Предусматривает повышение квалификации педагогических 
работников, совершенствование воспитательно-образователь-
ного процесса и состоит в следующем:

− осуществление контроля и оказание поддержки в апроба-
ции инновационных учебных программ и реализации новых 
педагогических методик, технологий;

− обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных 
программ и рекомендация их педагогическому совету для об-
суждения и утверждения;

− оценка результатов деятельности членов педагогическо-
го коллектива, рекомендации по аттестации педагогических 
работников, представлению к званиям, наградам и другим по-
ощрениям;

− участие в разработке вариативной части учебных планов;
− организация общего руководства методической, инноваци-

онной деятельностью, проведение школьных семинаров, смо-
тров, недель, методических дней, декад и пр.

− обсуждение рукописей учебно-методических пособий и 
дидактических материалов по предметам;

− подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 
преподавания учебных предметов, повышения квалификации и 
квалификационного категорий педагогических работников;

− обсуждение докладов по методике изложения принципи-
альных вопросов программы;

− обсуждение методики проведения отдельных видов учеб-
ных занятий и содержания дидактических материалов к ним;

− организация и проведение педагогических экспериментов 
по поиску и внедрению новых технологий обучения;

− изучение нормативной и методической 
документации по вопросам образования;

− выработка единых требований к оценке результатов освое-
ния обучающимися учебных программ;

− обобщение и распространение передового педагогическо-
го опыта.

15.16.2 Методический совет создается, реорганизуется и 
ликвидируется приказом директора Учреждения.

15.16.3 Методический совет подчиняется педагогическому 
совету Учреждения, строит свою работу с учетом решений пе-
дагогических советов.

15.16.4 Членами методического совета Учреждения являют-
ся заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
творчески работающие педагоги, имеющие первую и высшую 
квалификационную категорию, методисты.

15.16.5 Работа совета осуществляется на основе годового 
плана, который составляется председателем методического со-
вета, рассматривается на заседании методического совета, со-
гласовывается с директором Учреждения и утверждается на за-
седании педагогического совета Учреждения.

15.16.6 Периодичность заседаний совета определяется его 
членами (не реже одного раза в квартал).

15.16.7 Основными формами работы методического совета 
являются:

− заседания, посвященные вопросам методики обучения и 
воспитания обучающихся;

− семинары по учебно-методическим проблемам, которые 
проводятся в течение учебного года в соответствии с планом 
методической работы Учреждения.

15.16.8 Руководитель методического совета Учреждения на-
значается приказом директора Учреждения.

15.16.9 Секретарь методического совета Учреждения изби-
рается на год из числа членов методического совета на первом 
заседании открытым голосованием.

15.17 Учреждение вправе создавать Попечительский совет в 
целях дополнительного привлечения внебюджетных финансо-
вых средств для обеспечения деятельности Учреждения. Члены 
попечительского совета избираются Управляющим советом.

15.17.1 Попечительский совет:
− содействует привлечению внебюджетных средств для обе-

спечения деятельности и развития Учреждения;
− содействует организации и улучшению условий труда пе-

дагогических и других работников Учреждения;
− содействует организации конкурсов, соревнований и дру-

гих массовых внешкольных мероприятий Учреждения;
− содействует совершенствованию материально-техниче-

ской базы Учреждения, благоустройству его помещений и тер-
ритории.
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15.17.2 Попечительский совет действует на основании  при-
нимаемого Управляющим советом Положения о Попечитель-
ском совете, которое утверждает Директор.

15.18 В целях содействия Учреждению в осуществлении 
воспитания и обучения детей в Учреждении создаются Роди-
тельские комитеты классов и Родительский комитет Учрежде-
ния.

15.18.1 Родительский комитет класса избирается Собранием 
родителей класса в количестве 2-4 человек. Собранием родите-
лей класса избирается 1 представитель в Родительский комитет 
Учреждения.

15.18.2 Для обсуждения и решения наиболее важных вопро-
сов Родительский комитет Учреждения созывает Родительское 
собрание Учреждения, Родительский комитет класса созывает 
Собрание родителей класса.

15.18.3 Собрания родителей класса проводятся с участием 
классного руководителя, Родительские собрания Учреждения 
– с участием Директора, классных руководителей и педагоги-
ческих работников.

15.18.4 Родительский комитет Учреждения отчитывается 
о своей работе перед Родительским собранием Учреждения, 
а Родительский комитет класса - перед Собранием родителей 
класса.

15.18.5 Родительские комитеты ведут протоколы своих за-
седаний и родительских собраний, которые хранятся в делах 
Учреждения.

15.18.6 Родительские комитеты классов и Родительский ко-
митет Учреждения действуют на основании Положения о Роди-
тельском комитете, которое утверждает Директор.

15.18.7 Родительский комитет призван содействовать Учреж-
дению в организации образовательного процесса, социальной 
защите обучающихся, обеспечении единства педагогических 
требований к обучающимся.

15.18.8 Учреждение имеет право при необходимости функ-
ции Попечительского Совета возложить на Родительский коми-
тет Учреждения.

15.19 Профессиональный союз работников Учреждения (да-
лее - представительный орган работников).

15.19.1 Профсоюзный комитет Учреждения (далее по тексту 
Профком) выбирается на профсоюзном собрании коллектива в 
количестве пяти человек сроком на один год. Профком Учреж-
дения собирается не реже одного раза в три месяца. Профком 
Учреждения считается правомочным, если на его заседании 
присутствует не менее 80% членов профсоюза Учреждения.

15.19.2 Решения на заседании Профкома Учреждения при-
нимаются большинством голосов при равенстве голосов. О ре-
шении, принятом Профкомом Учреждения, ставятся в извест-
ность все участники образовательного процесса.

15.19.3 К компетенции профкома Учреждения относится ре-
шение следующих вопросов:

− рразработка Правил внутреннего трудового распорядка и 
иных локальных актов Учреждения, содержащих нормы трудо-
вого права;

− иные действия, предусмотренные действующим законода-
тельством Российской Федерации.

15.20 В целях минимизации коррупционных рисков и пре-
дотвращения конфликта интересов в соответствии с требовани-
ями статьи 13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и с учетом положений статьи 136 Трудо-
вого кодекса РФ, директор принимает следующие меры:

− Ознакамливает работников с положением о порядке рас-
пределения стимулирующей части заработной платы, согласно 
локальному  акту, принятому общим собранием трудового кол-
лектива, согласованному с профсоюзным комитетом и  утверж-
денному руководителем образовательного  учреждения;

− Извещает работников о решении комиссии по распределе-
нию стимулирующей части заработной платы с указанием об-
щей суммы, подлежащей распределению, согласно локальному 
акту учреждения, о порядке распределения стимулирующей 
части заработной платы.

− обеспечивает эффективную антикоррупционную работу  и 
принимает меры по предупреждению коррупции в возглавляе-
мом им учреждении.

 
7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. Собственником имущества 
Учреждения является администрация городского округа «город 
Избербаш»

7.2 Недвижимое имущество и особо ценное движимое иму-
щество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, подлежит обособленному 
учету в установленном порядке.

7.3 Земельный участок, необходимый для выполнения 
Учреждением своих уставных целей и задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4 Учреждение без согласия Учредителя и собственника 
имущества не вправе распоряжаться особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 
управления или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимым имуществом, включая передачу его 
в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении указанного имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а также осу-
ществлять его списание.

7.5 Под особо ценным движимым имуществом понимается 
движимое имущество, без которого осуществление Учреждени-
ем своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
Виды и перечень особо ценного движимого имущества опреде-
ляются Учредителем.

7.6 Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативно-
го управления, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению Собственником на приобретение та-
кого имущества, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом,  не указанным в пункте 6.4. настоящего Устава, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено Федеральными законами и настоящим Уста-
вом.

7.7 Крупная сделка может быть совершена Учреждением 
только с предварительного согласия Учредителя. Крупной сдел-
кой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчужде-
нием иного имущества (которым в соответствии с федеральным 
законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 
также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчужда-
емого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату.

7.8 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
абзаца первого  настоящего пункта, может быть признана не-
действительной по иску Учреждения или его Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного согласия Учредите-
ля бюджетного учреждения.

9.9 Директор Учреждения несет перед Учреждением и соб-
ственником имущества учреждения ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого насто-
ящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

9.10 Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки 
с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами.

9.11 Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осу-
ществляется в соответствии с законодательством, на основе фи-
нансирования муниципального задания.

9.12 Порядок формирования муниципального задания и поря-
док финансового обеспечения выполнения этого задания опреде-
ляются администрацией городского округа  «город Избербаш». 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципально-
го задания. Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий.

9.13 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания Учреждением осуществляется в виде субсидий.

9.14 Источниками финансового обеспечения Учреждения яв-
ляются:

− Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета го-
родского округа  «город Избербаш» на оказание муниципальных 
услуг в соответствии с муниципальным заданием.

− Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета го-
родского округа  «город Избербаш» на иные цели.

− Добровольные имущественные взносы и пожертвования.
− Доходы Учреждения, полученные от осуществления при-

носящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных на-
стоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов иму-
щество.

− Иные источники, не запрещенные федеральными закона-
ми.

9.15 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на вы-
полнение муниципального задания, в течение срока его выпол-
нения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

9.16 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Собственником или приобретен-
ных Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобре-
тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствую-
щее имущество, в том числе земельные участки.

9.17 Учреждение вправе сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятель-
ности в сфере образования, предусмотренным пунктом 2.4. на-
стоящего Устава,  для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

9.18 Порядок определения указанной платы устанавливает-
ся Учредителем.

9.19 Учреждение вправе осуществлять указанную дея-
тельность по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

9.20 Учреждение в отношении денежных средств и имуще-

ства, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, обязано согласовывать в случаях и в порядке, уста-
новленном федеральными законами следующее:

− Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность.

− Внесение Учреждением денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имуще-
ства, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственни-
ком на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или 
складочный капитал хозяйственных партнерств или передачу 
им такого имущества иным образом в качестве их учредителя 
или участника.

− Передачу Учреждением некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за Учреждением Собственником или при-
обретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

9.21 Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и 
арендодателя имущества. Сдача в аренду имущества допуска-
ется только с согласия Учредителя на условиях, определенных 
законодательством РФ, при условии, что это не наносит ущер-
ба воспитательно-образовательной деятельности, не ущемляет 
права коллектива, не ухудшает условий пребывания воспитан-
ников в Учреждении.

9.22 Перед заключением договора аренды Учредителем про-
водится экспертная оценка последствий такого договора для 
обеспечения образования, воспитания, социальной защиты и 
социального обслуживания детей.

9.23 В случае сдачи в аренду с согласия Собственника не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого иму-
щества Учредителем не осуществляется.

9.24 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления иму-
ществом, как закрепленным за Учреждением Собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде-
нием Собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных Собственником имущества 
Учреждению средств, а также недвижимого имущества. Соб-
ственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

9.25 Учреждение осуществляет бухгалтерский учет и предо-
ставляет в установленном порядке информацию о своей дея-
тельности Учредителю, органам государственной статистики, 
налоговым органам в соответствии с законодательством и на-
стоящим Уставом.

9.26 Информация об использовании закрепленного за Учреж-
дением муниципального имущества городского округа  «город 
Избербаш» включается в ежегодные отчеты Учреждения.

10 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 
ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
8.1 Участниками образовательного процесса являются об-

учающиеся, родители (законные представители) несовершен-
нолетних обучающихся, педагогические работники и их пред-
ставители, которые имеют права и несут обязанности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

8.2 Взаимоотношения участников строятся на основе со-
трудничества, уважения личности, приоритета общечеловече-
ских ценностей.

8.3 Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соот-
ветствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой 44 сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН, и действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.4 Ребенку гарантируется: охрана жизни и здоровья, защи-
та от всех форм физического и психического насилия, защита 
его достоинства, удовлетворение в эмоционально-личностном 
общении, развития его творческих способностей и интересов, 
образование в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом, получение (в том числе) платных образова-
тельных услуг дополнительно, предоставление оборудования, 
учебных пособий.

8.5 Обучающиеся Учреждения имеют право на:
− получение бесплатного общего образования (начального, 

основного, среднего) в соответствии с государственными обра-
зовательными стандартами;

− предоставление условий для обучения с учетом особен-
ностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 
том числе получение социально- педагогической и психологи-
ческой помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции;

− обучение по индивидуальному учебному плану, в том чис-
ле ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образователь-
ной программы в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами;

− участие в управлении Учреждением в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом;
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− бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой Учреждения;
− развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях;

− поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортив-
ной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности;

− иные академические права, предусмотренные Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации», ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами.

− свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом;

− получение дополнительных (в том числе платных) образо-
вательных услуг;

− уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

− выбор формы получения образования.
− обязанности обучающихся Учреждения:
− Обучающиеся обязаны:
−  добросовестно осваивать образовательную программу, вы-

полнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учеб-
ным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогиче-
скими работниками в рамках образовательной программы;

− выполнять требования настоящего Устава, правил вну-
треннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной дея-
тельности;

− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому разви-
тию и самосовершенствованию;

− уважать честь и достоинство других обучающихся и ра-
ботников Учреждения, не создавать препятствий для получе-
ния образования другими обучающимися;

− бережно относиться к имуществу Учреждения. Обучаю-
щимся запрещается:

− приносить, передавать или использовать в Учреждения 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества, вещества, могущие привести к взры-
вам и возгоранию;

− применение физической силы по отношению к другим 
участникам учебно- воспитательного процесса.

8.6 Родители (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся имеют преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуаль-
ного развития ребенка.

8.7 Родители (законные представители) обучающихся име-
ют право:

− выбирать до завершения получения ребенком основного 
общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии 
(при их наличии) формы получения образования и формы об-
учения, организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, язык, языки образования, факультативные и элек-
тивные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого Учреждением;

− дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование 
в семье, по решению его родителей (законных представителей) 
с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продол-
жить образование в Учреждении;

− знакомиться с настоящим уставом, лицензией на осущест-
вление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебно-программной доку-
ментацией и другими документами, регламентирующими орга-
низацию и осуществление образовательной деятельности;

− знакомиться с содержанием образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными техноло-
гиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

− защищать права и законные интересы обучающихся;
− получать информацию о всех видах планируемых обсле-

дований (психологических, психолого-педагогических) обуча-
ющихся, давать согласие на проведение таких обследований 
или участие в таких обследованиях, отказаться от их прове-
дения или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся;

− принимать участие в управлении Учреждением в форме, 
определяемой настоящим Уставом;

− присутствовать при обследовании детей психолого-меди-
ко-педагогической комиссией, обсуждении результатов обсле-
дования и рекомендаций, полученных по результатам обследо-
вания, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 
условий для организации обучения и воспитания детей.

− вносить предложения по улучшению работы с детьми;
− консультироваться с педагогическими и психологически-

ми работниками Учреждения по проблемам воспитания и об-
учения ребенка;

− досрочно расторгать договор, заключенный с Учреждени-
ем.

− Родители (законные представители) обучающихся обяза-
ны:

−  обеспечить получение детьми общего образования;
− соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распо-

рядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, 
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждени-
ем и обучающимися и (или) их родителями (законными пред-
ставителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;

− уважать честь и достоинство обучающихся и работников 
Учреждения.

− возмещать материальный ущерб, нанесенный ребенком 
Учреждения, в соответствии с законодательством.

8.8 Иные права и обязанности родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются 
федеральными законами, договором об образовании (при его на-
личии).

8.9  Родители (законные представители) обучающихся несут 
ответственность за их воспитание, получение ими общего обра-
зования.

8.10 К педагогической деятельности допускаются лица, обла-
дающие необходимым уровнем профессиональной подготовки и 
стажем работы, которые определяются в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Минздрав соцразвития РФ 
от 26.08.2010 N 761н «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования».

8.11 Образовательный ценз указанных лиц подтверждает-
ся документами государственного образца о соответствующем 
уровне образования и (или) квалификации.

8.12 Комплектование персонала Учреждения осуществляется 
согласно штатному расписанию.

8.13 К педагогической деятельности не допускаются лица:
− лишенные права заниматься педагогической деятельнос-

тью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 
суда;

− имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголов-
ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, основ конституционного строя и без-
опасности государства, а также против общественной безопасно-
сти, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.13.;

− имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указан-
ные в абзаце втором данного пункта, при приеме на работу обя-
зательно предоставление справки о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования либо прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим основам;

− признанные недееспособными в установленном федераль-
ным законом порядке;

− имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в области здра-
воохранения.

14.14 Лица из числа указанных в абзаце втором предыду-
щего пункта, имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности, и лица, уголовное пресле-
дование в отношении которых по обвинению в совершении этих 
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, 
могут быть допущены к педагогической деятельности при нали-
чии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности.

14.15  Педагогические работники Учреждения имеют трудо-
вые и академические права и свободы, предусмотренные Тру-
довым кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 
актами РФ. В частности педагогические работники Учреждения 
имеют право:

− на участие в управлении Учреждением в порядке, определя-
емом настоящим Уставом;

− на защиту профессиональной чести и достоинства;
− на свободу выбора и использования методик воспитания и 

обучения, учебных пособий и материалов, методов оценки зна-
ний обучающихся.

− на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образователь-
ной программой и в порядке, установленном законодательством 
об образовании;

− на сокращенную продолжительность рабочего времени не 
более 36 часов в неделю;

− на получение трудовой пенсии в связи с педагогической де-

ятельностью;
− на длительный отпуск сроком до года, через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы, порядок и условия, 
предоставления которого определяются Учредителем;

− аттестоваться на добровольной основе на первую и выс-
шую квалификационную категорию и получить ее в случае 
успешного прохождения аттестации; повышать квалификацию 
в высших профессиональных образовательных учреждениях, 
а также в учреждениях системы переподготовки и повышения 
квалификации;

− на иные права и меры социальной поддержки, установлен-
ные законодательством Российской Федерации и Республики 
Дагестан.

14.16 Академические права и свободы, должны осущест-
вляться с соблюдением прав и свобод других участников об-
разовательных отношений, требований законодательства Рос-
сийской Федерации, норм профессиональной этики педагоги-
ческих работников, закрепленных в локальных нормативных 
актах Учреждения.

14.17 В рабочее время педагогических работников в зависи-
мости от занимаемой должности включается образовательная, 
воспитательная работа, индивидуальная работа с воспитанни-
ками, научная, творческая и исследовательская работа, а также 
другая

14.18 Педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным пла-
ном, методическая, подготовительная, организационная, диа-
гностическая работа по ведению мониторинга, работа, преду-
смотренная планами воспитательных, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, творческих и иных мероприятий, прово-
димых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудо-
выми договорами и должностными инструкциями.

14.19 Режим рабочего времени и времени отдыха педагоги-
ческих работников Учреждения определяется коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами Учреждения, тру-
довым договором, графиками работы в соответствии с требо-
ваниями трудового законодательства и с учетом особенностей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования.

14.20  Педагогические работники Учреждения обязаны:
− осуществлять свою деятельность на высоком професси-

ональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 
утвержденных образовательных программ;

− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требования профессиональной этики;

− уважать честь и достоинство обучающихся и других участ-
ников образовательных отношений;

− развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, фор-
мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного образа жизни;

− применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-
щие высокое качество образования формы, методы обучения и 
воспитания;

− учитывать особенности психофизического развития об-
учающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 
условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 
при необходимости с медицинскими организациями;

− систематически повышать свой профессиональный уро-
вень;

− проходить аттестацию на соответствие занимаемой долж-
ности в порядке, установленном законодательством;

− проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя;

− проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;

− соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективный договор.

Педагогические работники проходят аттестацию, в установ-
ленном законом порядке, в целях установления соответствия 
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалифи-
кационным категориям (первой и высшей), или подтверждения 
соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности.

14.21 Педагогическим работникам запрещается использо-
вать образовательную деятельность для политической агита-
ции, принуждения воспитанников к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для раз-
жигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посред-
ством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных тра-
дициях народов, а также для побуждения воспитанников к дей-
ствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

14.22 Педагогические работники несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
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них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами.

14.23 Помимо оснований прекращения трудового договора 
по инициативе администрации, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, основаниями для 
увольнения педагогического работника Учреждения по иници-
ативе администрации до истечения срока действия трудового 
договора являются:

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава 
Учреждения;

2) применение, в том числе однократное, методов воспита-
ния, связанных с физическим и (или) психическим насилием 
над личностью обучающегося, воспитанника;

Увольнение по настоящим основаниям может осуществлять-
ся администрацией без согласия профсоюза.

14.14 В штатном расписании Учреждения наряду с должно-
стями педагогических работников предусматриваются должно-
сти инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции.

14.15 Право на занятие вышеуказанных должностей, имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам.

14.16 К трудовой деятельности в сфере образования с уча-
стием несовершеннолетних не допускаются лица:

− имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уго-
ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекращено по реабилитиру-
ющим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением не-
законной госпитализации в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья на-
селения и общественной нравственности, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, а также против обще-
ственной безопасности;

− имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указан-
ные в абзаце первом данного пункта.

14.17 Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса 
РФ случаями работодатель обязан отстранить от работы (не до-
пускать к работе) работника в сфере образования, с участием 
несовершеннолетних при получении от правоохранительных 
органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления, указанные в аб-
зацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
кодекса РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 
работе) работника на весь период производства по уголовному 
делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 
суда.

14.18 Лица, имевшие судимость за совершение преступле-
ний небольшой тяжести и преступлений средней тяжести про-
тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолет-
них, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против обществен-
ной безопасности, и лица, уголовное преследование в отноше-
нии которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть 
допущены к трудовой деятельности в сфере образования с уча-
стием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной выс-
шим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации, о допуске их к соответствующему 
виду деятельности.

14.19 Права, обязанности и ответственность работников 
Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспо-
могательные функции, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего тру-
дового распорядка и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми дого-
ворами.

14.20 Отношения работника и Учреждения регулируются 
трудовым договором, условия которого не могут противоре-
чить трудовому законодательству Российской Федерации.

14.21 Заработная плата выплачивается работнику за выпол-
нение им функциональных обязанностей и работ, предусмо-
тренных трудовым договором в соответствии с действующими 
системами оплаты труда. Размер заработной платы устанавли-
вается в зависимости от квалификации работника, сложности, 
интенсивности, количества, качества и условий выполняемой 
работы и включает в себя компенсационные выплаты (допла-
ты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, пре-
мии и иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных 
ассигнований, направляемых на оплату труда.

14.22 Выполнение работником других работ и обязанностей 
оплачивается по дополнительному договору, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Учреждение в пределах имеющихся у него средств самостоя-
тельно определяет размеры доплат и надбавок, премий и дру-

гих выплат стимулирующего характера.

15 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМА-
ТИВНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1 Учреждение принимает локальные нормативные акты, со-
держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в порядке, установленном насто-
ящим Уставом.

1.2 Учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля воспитательно-об-
разовательной деятельности, порядок и основания перевода, от-
числения и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3 Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются 
приказом директора Учреждения. Локальные нормативные акты 
Учреждения, регламентирующие организацию образовательного 
процесса, должны обеспечивать преемственность образователь-
ных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

1.4 При принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-
щих права обучающихся и работников Учреждения, учитывает-
ся мнение Управляющего совета, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, предста-
вительного органа работников Учреждения (при его наличии).

1.5 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих поло-
жение обучающихся или работников Учреждения по сравнению 
с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством, либо принятых с нарушением установленно-
го порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

1.6 Учреждение принимает локальные нормативные акты, со-
держащие нормы трудового права по согласованию с профсоюз-
ной организацией при ее наличии.

1.7 Директор Учреждения перед принятием решения направ-
ляет проект локального нормативного акта, затрагивающего 
права и законные интересы обучающихся и работников Учреж-
дения, и обоснование по нему в педагогический совет, а также 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым за-
конодательством – в выборный орган первичной профсоюзной 
организации, представляющий интересы всех или большинства 
работников Учреждения.

1.8 Коллегиальные органы и выборный орган первичной про-
фсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения проекта указанного локального нормативного акта 
направляет директору Учреждения мотивированное мнение по 
проекту в письменной форме.

1.9 В случае, если мотивированное мнение коллегиальных ор-
ганов и выборного органа первичной профсоюзной организации 
не содержит согласия с проектом локального нормативного акта 
либо содержит предложения по его совершенствованию, дирек-
тор Учреждения может согласиться с ним либо обязан в течение 
трех дней после получения мотивированного мнения провести 
дополнительные консультации в целях достижения взаимопри-
емлемого решения.

1.10 При не достижении согласия возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего директор Учреждения 
имеет право принять локальный нормативный акт.

1.11 Локальный нормативный акт, по которому не было до-
стигнуто согласие с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, может быть обжалован им в соответствую-
щую государственную инспекцию труда или в суд. Выборный 
орган первичной профсоюзной организации также имеет право 
начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.12 Учреждение издает следующие виды локальных нор-
мативных актов, регламентирующих его деятельность: рас-
поряжение; приказ; решения; инструкция; расписание; график; 
правила; план; распорядок; договор; положение.

1.13 В частности в Учреждении действуют следующие ло-
кальные акты, регламентирующие его деятельность: 1) правила 
внутреннего трудового распорядка для работников Учрежде-
ния; 2) правила внутреннего распорядка для обучающихся; 3) 
правила приема обучающихся в Учреждение; 4) инструкция по 
охране труда и технике безопасности; 5) положение об опла-
те труда; 6) должностные инструкции; 7) положение о Совете 
Учреждения;8) положение о педагогическом Совете; 9) поло-
жение об общешкольном родительском комитете; 10) режим 
занятий обучающихся; 11) формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; 12) иные, не противоречащие действующему за-
конодательству Российской Федерации, акты, регламентирую-
щие деятельность Учреждения.

2 РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИ-
ДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Учреждение может быть реорганизовано в порядке, уста-
новленном гражданским законодательством, с учетом особен-
ностей, предусмотренных законодательством об образовании. 
Принятие органом местного самоуправления решения о реор-
ганизации или ликвидации Учреждения допускается на осно-
вании положительного заключения комиссии по оценке послед-
ствий такого решения.

2.2 Порядок проведения оценки последствий принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации Учреждения, включая 
критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оцен-
ке последствий такого решения и подготовки ею заключений 
устанавливаются уполномоченным органом государственной 
власти РД.

2.3 При ликвидации Учреждения ее имущество после удо-
влетворения требований кредиторов поступает в казну муни-
ципального образования городского округа «город Избербаш», 
направляется на цели развития образования.

2.4 Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном федеральными законами и нормативно-право-
выми актами городского округа «город Избербаш».

3 ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ

3.1 Настоящий  устав вступает в сил с момента его государ-
ственной регистрации и действует на весь срок деятельности 
Учреждения.

3.2 Изменения в устав разрабатываются Учреждением са-
мостоятельно и представляются на утверждение Учредителю.

3.3 Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, 
вступают в силу с момента их государственной регистрации.



30 июля 2020 г.    18 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

РЕШЕНИЕ 
№ 12-9

от  21 июля 2020 года                  
                                    

Об утверждении 
структуры

 Администрации 
городского округа 

«город Избербаш»

Рассмотрев представление Гла-
вы городского округа «город Из-
бербаш» в соответствии с частью 8 
статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава городского 
округа «город Избербаш», Собрание 
депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает: 

1. Утвердить прилагаемую струк-
туру Администрации городского 
округа «город Избербаш» согласно 
приложению № 1.

2. Признать утратившим силу 
Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 
27.04.2018 г. № 43-3 «Об утвержде-
нии структуры администрации го-
родского округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение опубли-
ковать в газете «Наш Избербаш» и 
разместить на официальном сайте 
администрации.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия. 

Глава городского округа 
 «город Избербаш»                                                 

М. ИСАКОВ

 Председатель 
Собрания депутатов
 городского округа 
«город Избербаш»             
 И. БАГОМЕДОВ.                       

РЕШЕНИЕ   
№ 12-10
от  21 июля 2020 года                   
                               

Об утверждении структуры 
Собрания депутатов

городского округа 
«город Избербаш»

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131 
- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 27 
Устава муниципального образования 
«город  Избербаш», Собрание депу-
татов городского округа решает:

1. Утвердить структуру Собрания 
депутатов городского округа «город 
Избербаш согласно приложению      
№ 1.

2. Признать утратившим силу 
Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 
19.02.2020 г. № 8-4 «Об утверждении 
структуры Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш»

3. Настоящее Решение опубли-
ковать в газете  «Наш Избербаш» и 
разместить на официальном сайте 
администрации  городского округа 
«город Избербаш».

 4. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его обнародования.

 
Председатель 

Собрания депутатов
 городского округа 
«город Избербаш»             
 И. БАГОМЕДОВ.

                                     Утверждено:                            
                                                            Решением Собрания депутатов
                                                городского округа «город Избербаш»  

от «21» июля 2020 года № 12-9  

                                     Утверждено:                            
                                                            Решением Собрания депутатов
                                                городского округа «город Избербаш»  

от «21» июля 2020 года № 12-10  
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 В мероприятии приняли участие член местного полит-
совета Евгения Хилько,  член совета  первичного отделения 
№ 13 Аминат Гасанова, председатель Совета женщин вете-
ранов труда г. Избербаша Лариса Фролова.

Исполнительный секретарь местного отделения партии  Ай-
шат Тазаева    отметила, что принятие Конституции  – важный 
шаг на пути становления демократии  в правовом государстве.

«Конституция обеспечивает сохранность  мира, стабиль-
ность и единство  многонационального  Дагестана в составе 
РФ. 26 июля жители Дагестана отмечают один из важных го-
сударственных  праздников  – День Конституции.  Конституция 
является основным  законом, закрепляющим субъективный 
статус  Дагестана, как  республики  в составе Российской Фе-
дерации, его общественный строй, систему и важные принципы 
организации деятельности и совокупность полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также 
систему прав  и свобод человека и гражданина», – сказала Ай-
шат Тазаева.

Станция «Избербаш» в канун Дня железнодорожника живет 
своей обычной напряженной жизнью. Дисциплина здесь всегда 
на первом месте, все действия сотрудников строго регламентиро-
ваны, правила для каждого – жесткие, за их несоблюдение сразу 
же следует наказание. А иначе никак, ведь от слаженной и ответ-
ственной работы коллектива ЖДС зависит жизнь пассажиров, их 
комфортное и безопасное передвижение по железной дороге.

Абдулмалик Магомедов, несмотря на свою молодость, воз-
главляет ЖДС «Избербаш» уже достаточно давно. Он – потом-
ственный железнодорожник, в свое время на станции работал 
его ныне покойный отец Абдулгамид Магомедов. По стопам отца 
пошли и старшие братья Абдулмалика. Один из них – Заур явля-
ется начальником Махачкалинского центра организации работы 
железнодорожной станции. Вместе с ним ведущим технологом 
технологической группы работает и самый старший из братьев 
Арслан.

«Коллектив станции очень дружный, сплоченный. Есть вете-
раны, проработавшие на железной дороге не один десяток лет. 
Свои знания и опыт они охотно передают молодому поколению 
железнодорожников. У нас очень хорошо развито наставниче-
ство», – рассказывает Абдулмалик Магомедов. 

«Святая святых» станции – пульт дежурного. Среди дежурных 
по станции – ветеран железнодорожного транспорта Нурмагомед 
Алибеков, чей общий стаж работы на железной дороге составля-
ет почти 31 год.

Свой трудовой путь он начинал в службе энергоснабжения 
станции «Манас». Затем в разное время работал на станциях 
«Герменчик» Бабаюртовского района, запасным дежурным по 
станции. Сейчас он за пультом дежурного на станции «Избер-
баш». У Нурмагомеда очень ответственная работа – он обеспечи-

С 1962 года и по сей 
день она неутомимо и 
плодотворно трудится в 
избербашской музыкаль-
ной школе. Разият Али-
евна проявила себя как 
разносторонний и много-
гранный преподаватель: 
в музыкальной школе она 
вела и теоретические дис-
циплины, и преподавала 
в хоровом отделении, но 
главным и любимым её 
профилем является, ко-
нечно же, обучение игре 
на фортепиано.

 В 1980 году по хода-
тайству педагогического 
коллектива перед горко-
мом партии и Министерством культуры она была назначена ди-
ректором музыкальной школы. Наша музыкальная школа гре-
мела на всю республику, регулярно выступая на дагестанских 
сценах и занимая призовые места на конкурсах. Под её руко-
водством были открыты четыре отделения: класс гитары, класс 
духовых инструментов, театральный класс и хореографическое 
отделение. В школе были организованы вокально-эстрадный 
оркестр, детский оркестр и ансамбль преподавателей народных 
инструментов. Большая часть нынешнего преподавательского 
состава музыкальной школы – это воспитанники Разият Алиев-
ны. За высокие достижения ей присвоено звание Заслуженного 
учителя  Республики Дагестан. Несколько лет назад она начала 
писать собственные музыкальные произведения, которые регу-
лярно исполняются преподавательским ансамблем музыкаль-
ной школы на различных концертах. 

Разият Алиевна из тех музыкантов, которые любят музыку 
в себе, а не себя в музыке. Ей она посвятила всю свою жизнь и 
воспитала целую плеяду достойных музыкальных кадров рес-
публики. Помимо любви к музыке, она всегда считала важным 
воспитывать в своих учениках любовь к Родине. Национальные 
дагестанские произведения были и остаются важнейшей вехой 
ее преподавательской деятельности. 

От всей души поздравляем Вас с юбилеем, Разият Алиевна! 
Пусть ваш неисчерпаемый запас творческой энергии бьёт клю-
чом ещё долгие годы!

Отдел культуры администрации г. Избербаша,
 редакция газеты «Наш Избербаш»

Награждённые единомышленники отметили важность Кон-
ституции Дагестана – как основного закона жизни, подчеркну-
ли  многовековую дружбу  многонационального Дагестана в 
составе Российской Федерации, что  и впредь будут  достойно 
работать на благо города и республики.

Юбилейный для нашего города 2020 год оказался 
весьма богат и на юбилеи значимых для него лич-
ностей. Свой 80-летний юбилей 23 июля отметила 
талантливый педагог-музыкант и композитор, экс-
директор Детской школы искусств Алиева Разият 
Алиевна. 

СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ 
ПЕСНЕЙ ГОР

КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

  ПОЕЗД ПРИБЫВАЕТ НА СТАНЦИЮ 
«ИЗБЕРБАШ»

В первое воскресенье августа труженики сталь-
ных магистралей страны традиционно отметят 
свой профессиональный праздник.

вает безопасность приема и пропуска грузовых и пассажирских 
поездов, а также маневровых работ. О выборе профессии никог-
да не жалел. Работа дежурного по станции привлекательна для 
него тем, что учиться и совершенствоваться, как специалисту, 
приходится постоянно. «У нас нельзя стоять на месте, постоян-
но нужно двигаться вперед», – считает Нурмагомед Алибеков. 
Наверное, именно такое отношение к своим обязанностям и де-
лает его одним из лучших специалистов в коллективе.

Здесь же, возле диспетчерского пульта, знакомимся с пред-
ставителями молодого поколения железнодорожников. Соста-
вителю поездов Зайналу Алиеву всего 20 лет. Про таких специа-
листов на железной дороге говорят: «те, кто двигает вагончики». 
Зайнал занимается этим уже два года, причем очень успешно, 
обслуживает довольно протяженную территорию, начиная от 
станции «Тарки» и до станции «Огни». Одновременно учится 
во Владикавказском железнодорожном техникуме.

Зайнал рос рядом с железной дорогой, каждый день видел, 
как мчатся по рельсам поезда. Поэтому с детства мечтал только 
об одной профессии, и когда представилась возможность свя-
зать свою дальнейшую судьбу с железной дорогой, согласился, 
не раздумывая.

Его работа требует четкости, аккуратности и хорошей физи-
ческой подготовки. Трудиться приходится при любой темпера-

туре воздуха, в дождь, ветер и во 
время снегопадов. Составители по-
ездов должны в строго ограничен-
ное время сформировать или рас-
формировать поезд, не создавая по-
мех другим участникам движения. 
От них во многом зависит скорость 
формирования поездов на каждой 
станции, а значит, и в целом работа 
железной дороги.

Поздравляем дружный коллек-
тив станции «Избербаш» с профес-
сиональным праздником, желаем 
всем крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия, успешной и безаварий-
ной работы!

Ибрагим ВАГАБОВ.

АКТИВИСТАМ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ АДРЕСА 

Балкият ГАЗИМАГОМЕДОВА,
главный специалист исполкома

Избербашского МО партии 
«Единая Россия».

23 июля, в преддверии празднования Дня Консти-
туции РД, состоялось торжественное вручение  
благодарственных  адресов и ценных  подарков чле-
нам и сторонникам партии  «Единая Россия» за до-
бросовестный  труд, активное участие в деятель-
ности  местного отделения партии от депутата 
Народного Собрания Республики Дагестан Магомед-
кади Гасанова,  секретаря местного отделения пар-
тии Магомеда Исакова, руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в городском Собрании  Расула Бакаева.
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Наш святой долг помнить о беспримерном 
подвиге наших предков и рассказывать после-
дующим поколениям об их мужестве и стой-
кости, пережитом страшном времени.

Мой дедушка – инвалид Великой Отече-
ственной войны Абдулвагаб Гаджиевич Гад-
жиев (на фото справа) прошел всю войну.

Родился он в селе Губден Карабудахкент-
ского района в 1919 году. В ряды Красной 
Армии был призван в 1939 году, именно тогда 
в условиях непосредственной военной угрозы 
в СССР была развернута широкомасштабная 
работа по реорганизации и модернизации ар-
мии и флота. В стране был принят закон «О 
всеобщей воинской обязанности», который 
устанавливал, что защита Отечества – это свя-
щенный долг каждого гражданина СССР.

В год призыва в армию дедушка служил в 
132-м запасном стрелковом полку, располо-
женном в г. Ленинграде. Война для него нача-
лась гораздо раньше, с ноября 1939 по февраль 
1940 годов он принимал участие в вооружен-
ном конфликте СССР против соседней Фин-
ляндии.

Когда срок службы подходил к концу,    
пришла весть о начале Великой Отечествен-
ной  войны. Абдулвагаб Гаджиев участвовал 
во многих кровопролитных и ожесточенных 
боях на территориях Белорусской ССР, а так-
же других республик и областей Советского 
Союза. В одном из сражений в декабре 1941 
года взрывом мины получил тяжёлое ранение 
в ногу. С февраля по март 1942 года находил-
ся на лечении в эвакогоспитале в пос. Лунино 
Пензенской области.

Он не любил говорить о войне. Видимо, 
видел много горя и смертей. А я с детства от 
родителей слышал немало рассказов о его бо-
евых подвигах. Но встретиться с ним, слушать 
и записать его воспоминания в те годы так и 
не сумел. 

Только через 35 лет после его смерти, мы 
встретились с его младшим сыном Булутгере-
ем. Из пожелтевших военного билета, харак-
теристики командира воинской части (полевая 
почта 20134) подполковника Леонтьева, дру-
гих документов мы узнаем о боевом пути отца 
Булутгерея. 

В ряды Красной Армии Джамалутдин 
Арслангереев был призван из Башлыкента 
/Каякентский район/ в июне 1940 г. Военную 
присягу принял через 2 месяца в 27-м кавале-
рийском эскадроне. Великую Отечественную 
войну встретил в составе легендарного 333 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

ПОЛКОВОЙ РАЗВЕДЧИК
Из источников по истории Великой 

Отечественной войны нам хорошо из-
вестно о том, что из числа советских 
солдат, вступивших на войну в июне 
1941 года, до Победы дожили всего 3 
процента. Среди них герой нашего 
очерка Джамалутдин Арслангереев. 
Только в отличие от сверстников, 
он в августе-сентябре 1945 года уча-
ствовал и в разгроме японских войск 
на Дальнем Востоке. 

стрелкового полка («забытый полк»), который 
дислоцировался в Брестской крепости. 

Из военных сводок тех дней нам известно, 
что в первый день войны часть полка находи-
лась в крепости, а другая – на летних лагерях. 
Кто находился в крепости стояли насмерть и 
почти все погибли, а кто был в лагерях, в соста-
ве Юго-Западного фронта с тяжёлыми боями 
отступили на восток Украины. 

По рассказу Булутгерея, под Харьковом отец 
попал в плен. В колонне случайно оказался 

его односельчанин Агай Агаев. При движении 
колонны через населенные пункты они реши-
ли сбежать. Риск был велик. Неудача означа-
ла смерть. Первым ушёл Агай. Затем настала 
очередь Джамалутдина. При прохождении ле-
систой местности, он сумел отвлечь внимание 
конвоира и выпрыгнул в глубокий обрыв. Нем-
цы, постреляв по его следу и бросив пару гра-
нат, увели колонну дальше. 

В тот же день вечером он нашел своего друга 
Агая. Переждав в ближайшей деревне и пере-
одевшись, ночью вдвоем перебрались своим. 

Впереди были долгие годы войны. В составе 
2-го Украинского фронта Джамалутдин Арслан-
гереев воевал до самой Победы. Видел горечь 
отступлений, радовался победам. 12 августа 
1943г был ранен в плечо и до марта 1944 года 
находился в эвакогоспитале 5152 на лечении. 
После выздоровления был направлен в рас-
поряжении 461-го миномётного полка. Служил 
полковым разведчиком. В августе полк уча-
ствовал в Яссо-Кишиневской наступательной 
операции. В октябре-ноябре 1944 г. советские 
войска перешли в наступление в Венгрии. 

С 6 по 28 октября 1944 г. 461 минометный 
полк участвовал в форсировании р. Тиса в Деб-
реценской наступательной операции. Перед 
полком была поставлена боевая задача: захва-
тить плацдарм на противоположном берегу реки 
Тиса. Берег был сильно укреплён, а огневые 
точки – практически недосягаемы. И в такой 
ситуации командование полка приняло реше-
ние направить на уничтожение огневых точек 
врага несколько групп разведчиков. В одной из 
них оказался и Джамалутдин Арслангереев. 

Вечером боевая группа разведчиков бесшум-
но переправилась на вражеский берег. Быстро 

обнаружили местонахождение огневой точки, 
которая находилась в здании старой мельни-
цы. Разведчики не стали торопиться. Ночью 
основательно изучили подходы к зданию, а 
под утро, когда немцы крепко спали, незамет-
но подобрались к мельнице и уничтожили дот 
с личным составом. Успешным выполнением 
поставленной боевой задачи разведгруппа 
способствовала форсированию реки Тиса и 
проведению наступательной операции. 

В письме матери героя Нават в 1944 году 
командир полка писал «Ваш сын Джамалутдин 
Шахшавекович за образцовое выполнение бо-
евого задания командования на фронте борьбы 
с фашистскими захватчиками награжден орде-
ном Красной Звезды». Пожелал здоровья мате-
ри за воспитание настоящего воина. 

За отличные действия при прорыве оборо-
ны противника, освобождение г. Яссы Д. Арс-
лангереев был представлен к ордену Боевого 
Красного Знамени. Он также награждён меда-
лями «За взятие Будапешта», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германией». Ему 
было объявлено 10 благодарностей от Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина 

После победы над Германией 2-й Украин-
ский фронт был преобразован в Забайкальский 
фронт и переброшен на Дальний Восток. В 
Японии Джамалутдин Арслангереев форсиро-
вал горный хребет Большой Хинган. Вместе со 
своими сослуживцами он перенес все тяготы 
тяжелых боев и был удостоен ещё одной ме-
дали «За победу над Японией», поставив тем 
самым последнюю точку на этой жестокой 
войне. 

 М.А. ИБРАГИМОВ.

МОЯ ГОРДОСТЬ
Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для живших в то 

время советских граждан, тех, кто с оружием в руках защищал страну от вра-
га, днём и ночью без сна и отдыха работал в тылу, снабжая фронт техникой, 
вооружением и продовольствием. В нашей стране нет семьи, которую бы не 
коснулась война. Каждый потерял в ней близких людей, друзей, знакомых, кто-
то вернулся живым, но впоследствии умер от тяжёлых и мучительных ран.

После выздоровления вновь был призван на 
фронт. За год до окончания войны в 1944 году 
снова был ранен и комиссован.

За проявленное мужество и отвагу Абдулвагаб 
Гаджиев награждён многими боевыми медалями 
и орденами.

После войны он вернулся в родное село Губ-
ден. Многие годы работал начальником местного 
отделения почтовой связи.

Умер после болезни 14 июня 1963 года. По-
хоронен в селе Губден.

В годы войны дедушка повидал много труд-
ностей и испытаний, но он достойно перенес все 
тяготы и лишения.

Абдулвагаб Гаджиевич оставил о себе и своих 
делах добрую память. Несмотря на то, что после 
его смерти прошло уже много лет, жители села и 
сейчас с теплотой и благодарностью вспоминают 
дедушку.

Сын Абдулвагаба Гаджиева Абдулбасир жи-
вёт в Каспийске, работает в Международном аэ-
ропорту г. Махачкалы. С 1999 года он принимал 
активное участие в борьбе против религиозных 
экстремистов, которые убивали авторитетных 
учёных-алимов, милиционеров и представителей 
муниципальной власти. Был тяжело ранен в ходе 
засады, организованной боевиками у дома своего 
друга. Перенёс несколько операций, после кото-
рых прошел долгий восстановительный период.

За участие в тех событиях Абдулбасир указом 
Президента России Д. Медведева награждён ор-
деном Мужества.

В Губдене и Избербаше проживают дочери 
Абдулвагаба Гаджиева Барият и Маликат, а так-
же внуки и многочисленные правнуки.

В годы войны трагически сложилась судьба 
родного брата моей бабушки – Магомеда Мама-
евича Мамаева (на фото слева).

О его боевом пути мне известно из рассказов 
бабушки Зулхужат и дяди Абдулбасира.

Во время войны Магомед Мамаевич служил 
в кавалерийском полку. В первые годы Великой 
Отечественной советская кавалерия приняла на 
себя основной удар противника. Особенно тя-
желые бои с большими потерями Красная Ар-
мия несла в сражениях в Белорусской  ССР и 
под Смоленском. 

В этом огненном котле оказался и наш род-
ственник, кавалерист Магомед Мамаев. В 1942 
году родители получили похоронку о том, что 
их сын Магомед погиб смертью храбрых в бою 
под Смоленском.

Бабушка часто вспоминала брата, его фрон-
товые письма. В них Магомед рассказывал о 
тяжелых буднях войны, высоком патриотизме 
и силе духа советских воинов. Это говорит о 
том, что наш родственник и его боевые товари-
щи отчаянно сражались и были готовы стоять 
насмерть, чтобы не дать врагу продвинуться 
дальше. 

Наши многолетние попытки выяснить об-
стоятельства гибели Магомеда Мамаева и най-
ти место его захоронения, к сожалению, пока 
остались безрезультатными. Но мы не прекра-
щаем поиски, и верим, что когда-нибудь с по-
мощью Всевышнего они принесут успех.

Ибрагим ВАГАБОВ.

КАВАЛЕРИСТ МАГОМЕД МАМАЕВ
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Родился Руслан в г. Буйнакске в 1965 году. 
Его отец  Магомедсаид занимался торговлей, 
мать работала в магазине Горторга. Руслан 
учился в Буйнакской средней школе № 5, ко-
торая гордо носит  имя  легендарного моряка-
подводника, Героя Советского Союза Магоме-
да Гаджиева. Руслан учился хорошо, помогал 
родителям по хозяйству, так как он был стар-
шим сыном в семье. Увлекался историей, лю-
бовь к которой привил его учитель-историк,  
участник Великой Отечественной войны Булач 
Гаджиев. Во время летних каникул ученики из 
кружка «Юный историк» под руководством 
Булача Гаджиева ездили в походы по изучению 
родного края. В школе часто бывал младший 
брат Магомеда Гаджиева, единственного даге-
станца,  имевшего морское звание контр-адми-
рала, Альберт Гаджиев. Он проводил беседы с 

Выпускники 9-х и 11-х классов оказываются на некоем пере-
путье и задаются насущным вопросом: куда поступать? При-
звание, рациональные рассуждения, советы родителей и другие 
аспекты влияют на их выбор. Кто-то хочет перебраться в город 
покрупнее, а кому-то приятнее в родном гнездышке. Данный 
материал будет особенно полезен для вторых, ведь в нашем 
городе есть отличные варианты для продолжения образования 
после школы. 

Индустриально-промышленный колледж Избербаша – это 
одно из лучших государственных бюджетных профессиональ-
ных образовательных учреждений, в котором каждый желаю-
щий может получить среднее специальное образование. В кол-
ледже обучаются более 1000 студентов по 5 профессиям и 9 спе-
циальностям, среди которых обязательно найдется что-нибудь 
по вкусу для любого абитуриента. Доступны очная и заочная, 
бюджетная и небюджетная формы обучения. Вы творческий 
человек и хотите создавать уникальный креативный продукт? 
Тогда профессия портной для вас! Интересуют все тонкости су-
дебного производства? Право и судебное администрирование 
– ваш выбор. Пандемия коронавирусной инфекции напомнила 
нам всем, что медработник – важнейшая профессия. Если вы 
хотите посвятить свою жизнь спасению других, то для вас най-
дется место на специальностях сестринского дела и защиты в 
чрезвычайных ситуациях! Программирование и IT – это сферы, 
за которыми будущее, и если вы хотите приобщиться к сетево-
му миру, то для вас есть хорошая новость: в ИПК Избербаша 
готовят мастеров по обработке цифровой информации! Если вы 
поклонник Гордона Рамзи и горите желанием творить кулинар-
ные шедевры, то ваш шанс – это специальность поварское и 
кондитерское дело. Широко известный факт, что Избербаш со-
стоялся как город именно благодаря нефтяной отрасли. Если вы 

ЛЮБОВЬ К МОРЮ
Служба в Военно-морском флоте из-

давна считалась престижной. Именно 
в это подразделение советской армии 
стремились попасть многие юноши. 
Вот и герой данного очерка Руслан 
Зияев также с ранних лет мечтал 
стать военным моряком и служить в 
бравых рядах ВМФ.

учащимися школы о военно-морском флоте и о 
подвигах солдат в годы войны. 

Уже тогда Руслан стал думать о службе в 

морском флоте. В детстве он хорошо плавал. 
В дни летних каникул часто проводил время на 
Комсомольском озере и часто ездил с родителя-
ми на море. После школы он поступил учиться 
в Буйнакский кооперативный техникум. После 
его окончания отец советовал Руслану устро-
иться на работу в межрайбазу товароведом, но 
Руслан решил сначала отслужить в армии, а за-
тем решить вопрос о дальнейшей профессии. 
Весенний призыв 1983 года по определению 
военно-врачебной комиссии Руслана определил  
на службу в военно-морском флоте. Служба 
Руслана проходила на Краснознаменном Чер-
номорском флоте. В городе-герое Севастополе 
в учебном отряде он получил военную специ-
альность котельного машиниста.  По распре-
делению после учёбы Зияев был направлен в 
аварийно-спасательную дивизию на корабль 
«СС-26» для дальнейшей службы. Через месяц 
молодого специалиста по ходатайству коман-
дира «БЧ-5» назначили командиром отделения 
котельных машинистов.

За годы службы Руслан показал себя с пре-
восходной стороны, стал специалистом первого 
класса, отличником боевой подготовки,  прини-
мал участие во всех спортивных мероприятиях,  
проводимых  на корабле. 

Скоротечно пролетели три года, и в мае 1986 
года старшина Зияев демобилизовался. В тот же 
год он женился и стал работать в Буйнакском 
горторге товароведом. Руслана по-прежнему 
тянуло к морю, он часто ездил в Махачкалу,    

Каякент и Избербаш. Родственники,  прожи-
вающие в Избербаше, советовали ему пере-
браться ближе к ним, и он в 2005 г. переехал 
с семьей в наш город. Старший сын Магомед-
саид,  носящий имя деда, отдельно живёт со 
своей семьёй, работает таксистом, младший 
– учится в школе.

 В годы службы Руслан начал собирать 
коллекцию военных кораблей. За эти годы он 
смастерил около 20 моделей разных морских 
судов. Он неоднократно участвовал в респу-
бликанских выставках в Махачкале по судомо-
делированию и был награждён памятными ди-
пломами. Как рассказывал Руслан, ещё в годы 
срочной службы он смастерил копии крейсера 
«Аврора» и пять парусников «Седов», их он 
передал в ленинградский военно-морской му-
зей. 

В любую погоду моряка Руслана можно 
встретить на берегу седого Каспия, где он 
очень любит проводить большое количество 
времени, купаясь и просто наслаждаясь видом 
моря.

Поздравляем Руслана Магомедсаидовича, 
всех бывших моряков и тех, кто сейчас на 
службе, с Днём военно-морского флота.  Же-
лаем всем крепкого здоровья, счастья и благо-
получия во всех делах. 

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ
ветеран ВМФ СССР, 

член Союза журналистов РФ.

ВЫПУСКНИКАМ

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Образование – один из важнейших этапов в жизни каждого человека. Молодость даётся только раз, и 

пока мы на пике своих умственных и физических возможностей, то самое время осваивать новые знания 
и навыки. Однако перед нами встаёт проблема выбора. Не так легко определиться с профессией, которой 
посвятишь свою жизнь. 

желаете приобщиться к традиционной для нашего города про-
фессии, то ИПК дает вам возможность отучиться по специально-
сти бурение нефтяных и газовых скважин. Профессия строителя 
была, есть и останется актуальной на все времена, и освоить ее 
вы можете на факультете строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений. Вас тянет покопаться в запчастях машин? Станьте 
мастером по техобслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка! Грамотный экономист или бухгалтер – залог финансового 
благополучия компании. Если вы хотите грамотно считать де-
нежные средства и извлекать из этого выгоду, поступайте на фа-
культет экономики и управления. Выпускники колледжа имеют 
возможность поступить в вуз по своей специальности без сдачи 
ЕГЭ.

Раз уж мы упомянули вузы, то нельзя не поговорить о из-
бербашском филиале Дагестанского государственного универ-
ситета. Филиал обучает студентов на двух отделениях: высше-

го и среднего профессионального образования. Обучение на 
отделении ВО осуществляется по направлениям экономика и 
юриспруденция, а отделение СПО обучает студентов по спе-
циальностям экономика и бухучет и право и организация со-
циального обеспечения. К учебному процессу привлечен вы-
сококвалифицированный педагогический состав: профессоры, 
доктора наук, доценты. Преподаватели и студенты регулярно 
участвуют в республиканских, федеральных и международных 
конференциях и форумах. Различные мероприятия не дадут за-
скучать вашим творческим способностям. Прочные знания и 
увлекательную студенческую жизнь вам гарантирует ИФ ДГУ! 
Прием документов на поступление будет продолжаться до 20 
августа. Доступны очная и заочная формы обучения.

Одно из старейших учебных заведений республики – Про-
фессионально педагогический колледж имени Магомеда Мед-
жидова – за свою историю подготовил почти 14000 квалифи-
цированных специалистов. Если, обучаясь в школе, вы вдохно-
вились любимым учителем и решили стать педагогом, то ППК 
предоставит вам эту возможность. Колледж сильно порадует 
творческих людей, ведь здесь есть самые популярные отрасли 
культуры и искусства: музыкальное образование, дизайн, изо-
бразительное искусство и черчение. Первый учитель из началь-
ной школы – это важный попутчик в жизни каждого человека. 
В ППК вы можете стать учителем начальных классов и сыграть 
свою роль в судьбе подрастающего поколения! Колледж рас-
полагает современной ресурсной базой и интерактивным обо-
рудованием. Есть возможность обучаться очно и заочно.

Как видите, и в своем городе существует отличная возмож-
ность обучаться по желаемой специальности. Наши учебные 
заведения оснащены всем необходимым для комфортного обу-
чения современным оборудованием. Хорошим специалистом 
можно стать везде. В 2020 выпускники 11 классов получили от-
личную возможность, которую нельзя упускать – послабление 
системы госэкзаменов. В этом году абитуриентов освободили 
от сдачи ЕГЭ по русскому языку и базовой математике, что 
предоставило возможность лучше подготовиться к предметам, 
необходимым для поступления на выбранную специальность. 
Выбирайте профессию по душе и помните, что все профессии 
важны, все профессии нужны! 

 Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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В российском законодательстве наряду 
с уголовной ответственностью за деяния 
экстремисткой направленности пред-
усмотрена также административная.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 
13.15 КоАП административным право-
нарушением является злоупотребление 
свободой массовой информации (распро-
странение информации об обществен-
ном объединении или иной организации, 
включенных в опубликованный перечень 
общественных и религиозных объеди-
нений, иных организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в за-
конную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», 
без указания на то, что соответствующее 
общественное объединение или иная 
организация ликвидированы или их де-
ятельность запрещена). За совершение 
данного правонарушения предусмотрено 
наказание в виде наложения администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей 
с конфискацией предмета административ-
ного правонарушения; на должностных 
лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией предмета админи-

стративного правонарушения; на юридиче-
ских лиц – от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения.

Согласно статье 20.3 КоАП пред-
усмотрено наказание за пропаганду либо 
публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атри-
бутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами (изготовление 
или сбыт в целях пропаганды либо приоб-
ретение в целях сбыта или пропаганды на-
цистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или символики, про-
паганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными зако-
нами). За совершение данного правонару-
шения грозит наказание в виде наложения 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на 
должностных лиц – от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на 
юридических лиц – от двадцати тысяч до 
ста тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.

По статье 20.29 КоАП придётся отве-
чать за производство и распространение 
экстремистских материалов (массовое рас-
пространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федераль-
ный список экстремистских материалов, 
а равно их производство либо хранение в 
целях массового распространения). Со-
вершение данного правонарушения влечёт 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток с кон-
фискацией указанных материалов и обо-
рудования, использованного для их про-
изводства; на должностных лиц – от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискаци-
ей указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства; на 
юридических лиц – от ста тысяч до одного 
миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, использован-
ного для их производства.

МВД по РД.

– Право на получение имущественного налогового вы-
чета (ИНВ) по НДФЛ могут реализовать граждане РФ, кото-
рые приобрели квартиру в прошедшем налоговом периоде 
(один календарный год).

Для этого нужно не ранее, чем в первом квартале года, 
следующего за календарным, в течение которого приобрета-
лось жилье, подать в ФНС России следующие документы:

1. Декларация 3-НДФЛ;
2. Копия паспорта. Если квартира приобреталась в об-

щую долевую собственность – копия паспортов всех доле-
вых собственников;

3. Правоустанавливающие документы на жилье (при по-
купке квартиры – выписка из ЕГРН на квартиру);

4. Правоустанавливающие документы на землю (при 
строительстве индивидуального жилого дома, если строи-
тельство не завершено);

5. Справка 2-НДФЛ от работодателя о доходах;
6. Договор участия в долевом строительстве, если квар-

тира приобретается в строящемся доме;
7. Кредитный договор с банком (при использовании ипо-

течного кредита);
8. Платежные документы, подтверждающие затраты на-

логоплательщика;
9. Соглашение о распределение суммы налогового выче-

та (если квартира приобретена в общую долевую собствен-
ность). Подписи на таком соглашении могут быть нотари-
ально удостоверены.

Если вы недавно устроились на работу и сумма от-
числений по НДФЛ в бюджет меньше, чем сумма предо-
ставляемого ИНВ, возможно получение вычета через 
работодателя. В этом случае вычет вы будете получать 
поэтапно, за счёт снижения ежемесячных отчислений по 
НДФЛ, а не единовременно.

Для оформления такого вычета потребуется предостав-
ление стандартного пакета документов и отдельное заявле-
ние об этом.

– Купил автомобиль, а оказалось, что на него наложен 
арест. Могу ли я передвигаться на автомашине, смогут 
ли у меня забрать её судебные приставы, если остано-
вят?

– Все зависит от решения судебного пристава. Если он 
посчитает необходимым принудительное взыскание долга 
с бывшего владельца, то автомобиль будет объявлен в ро-
зыск. Когда сотрудник ГИБДД остановит или найдёт дан-
ную машину, то её заберут для продажи на торгах в целях 
погашения задолженности бывшего владельца. Если это 
произойдёт, защитить свои права можно только в судебном 
порядке. Признать себя добросовестным покупателем для 
постановки на учёт в ГИБДД.

– Имеет ли право отец на получение материнского 
(семейного) капитала?

– Основания, по которым закреплён переход прав на 
получения сертификата материнского (семейного) капита-
ла к отцу определен в ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей».

Так, право на дополнительные меры государственной 
поддержки прекращается у матери и возникает у отца (усы-
новителя) ребёнка независимо от наличия гражданства 
Российской Федерации или статуса лица без гражданства в 
следующих случаях:

– смерти женщины;
– объявления её умершей;
– лишения родительских прав в отношении ребёнка, в 

связи с рождением которого возникло право на дополни-
тельные меры государственной поддержки;

– совершения в отношении своего ребёнка (детей) умыш-
ленного преступления, относящегося к преступлениям про-
тив личности и повлекшего за собой лишение родительских 
прав или ограничение родительских прав в отношении ре-
бенка (детей);

– а также в случае отмены усыновления ребёнка, в связи 
с усыновлением которого возникло право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной под-
держки у указанного лица не возникает, если оно является 
отчимом в отношении предыдущего ребёнка, очередность 
рождения (усыновления) которого была учтена при воз-
никновении права на дополнительные меры государствен-
ной поддержки, а также если ребёнок, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки, признан в порядке, 
предусмотренном Семейным кодексом Российской Федера-
ции, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся 
без попечения родителей.

Собственники жилых и нежилых объ-
ектов недвижимости, а также лица, пре-
бывающие на них, не всегда догадыва-
ются о том, что нецелевое использование 
помещения наказывается по закону и по-
влечет наступление административной 
ответственности. Серьезные санкции 
наступают за эксплуатацию не по назна-
чению жилых объектов, которые предна-
значены только для проживания людей 
на постоянной или временной основе. 
Разберемся с тем, что такое нецелевое ис-
пользование помещения, и какие штрафы 
предусмотрены за это в соответствии с 
нормами российского законодательства.

Целевое использование жилых поме-
щений определено в статье 17 Жилищно-
го кодекса РФ (ЖК РФ) – они предназна-
чены для проживания граждан.

Допускается использование жилого 
помещения для осуществления професси-
ональной деятельности или индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности 
проживающими в нем на законных осно-
ваниях гражданами, если это не нарушает 
права и законные интересы других граж-
дан, а также требования, которым должно 
отвечать жилое помещение.

Не допускается размещение в жилых 
помещениях промышленных произ-
водств, гостиниц, а также осуществление 
в жилых помещениях миссионерской де-
ятельности. Жилое помещение в много-
квартирном доме не может использо-
ваться для предоставления гостиничных 
услуг.

Пользование жилым помещением осу-
ществляется с учетом соблюдения прав и 
законных интересов проживающих в этом 
жилом помещении граждан, соседей, тре-
бований пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиенических, экологических и 
иных требований законодательства, а так-
же в соответствии с правилами пользова-
ния жилыми помещениями, утвержден-
ными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Наиболее частые случаи нарушения 
цели эксплуатации жилого объекта встре-
чаются в многоквартирных жилых домах. 

Комнаты и квартиры в них определены ис-
ключительно для проживания людей. Од-
нако, в ряде ситуаций владельцы исполь-
зуют площади в качестве коммерческих 
помещений. Например, на первых этажах 
домов открываются магазины, кафе, сало-
ны красоты или же просто квартиры отво-
дятся под складские помещения.

ЖК РФ допускает подобное использо-
вание квартир, но только после процедуры 
перевода объекта в статус нежилого поме-
щения. При этом должны быть соблюдены 
следующие условия:

– комната или квартира располагается 
только на первом этаже здания или все по-
мещения под ним являются нежилыми;

– должен отсутствовать доступ из пере-
водимого помещения к жилым;

– строение не должно входить в состав 
социально используемых;

– соблюдены нормы санитарии;
– получено разрешение от местной ад-

министрации и собственников дома;
– целью перевода в нежилой фонд не 

должна быть религиозная деятельность;
– не допускается капитальное измене-

ние конструкции помещения, влияющее на 
устойчивость самого здания.

Если законного перевода в статус нежи-
лого объекта не было произведено, а квар-
тира используется для целей исключающих 
проживание граждан, то владелец понесет 
административную ответственность. Нака-
зание применяется в следующих формах:

1. Штрафные меры в соответствии со 
статьями КоАП РФ:

Статья 7.21. Порча жилых домов, жи-
лых помещений, а равно порча их обору-
дования, самовольные переустройство и 
(или) перепланировка жилых домов и (или) 
жилых помещений либо использование их 
не по назначению влечёт предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

Самовольная перепланировка жилых 
помещений в многоквартирных домах вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей.

Статья 6.4. Нарушение санитарно-эпи-

демиологических требований к эксплуата-
ции жилых помещений и общественных 
помещений, зданий, сооружений и транс-
порта влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от одной тысячи до двух тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от одной тысячи до 
двух тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

2. Ответственность в соответствии с 
Гражданским Кодексом России. Нередко 
в процессе эксплуатации объекта не по 
назначению жителям соседних квартир 
доставляются неудобства. Вместе с тем, 
подобные действия могут приравнивать-
ся к нанесению морального вреда. Как 
следствие, нарушитель привлекается к от-
ветственности по статьям 151, 1099, 1100, 
1101 ГК РФ и статье 4.7 КоАП РФ.

3. Меры по устранению нарушений: 
собственника обяжут вернуть жилье к ис-
ходному состоянию, если нецелевое ис-
пользование помещения потребовало вне-
сти капитальные изменения в конструкцию 
или планировку.

При систематическом несоблюдении 
норм в судебном порядке возможно высе-
ление и продажа недвижимости с торгов в 
установленном порядке. Вырученные сред-
ства выплачиваются хозяину квартиры с 
удержанием судебных издержек. Конститу-
ционное право гражданина на жилище га-
рантируется только в случае надлежащего 
его использования в рамках пределов, уста-
новленных законодательством, поэтому 
собственник легитимно может быть лишен 
возможности пользования имуществом. 
Инициатором судебного разбирательства 
выступает орган местного самоуправле-
ния. Представители администрации могут 
подать иск на основании жалоб, поступив-
ших от соседей и по результатам проверок.

Прокуратура РД.

ПРОКУРАТУРА РФ СООБЩАЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ КОАП РФ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

На вопросы наших читателей отвечает
адвокат Магомед Магомедов

– Купили квартиру 10 января 2020 года. Когда 
можем вернуть 13 %, и какие документы для это-
го нужны? Квартира оформлена на меня и жену.

АНТИТЕРРОР
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  4 августа
      СРЕДА,
   5 августа

     ЧЕТВЕРГ,
    6 августа

      ПЯТНИЦА,
      7 августа

     СУББОТА,
     8 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    3 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     9 августа

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Серебряный 
бор” [16+].
23.30 Д/ф “Охотники за 
ураном. Красноярское 
дело геологов” [12+].
0.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” [16+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.30 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Наживка для 
ангела” [12+].
1.50 Т/с “Доктор Рихтер” 

4.30, 3.25, 4.10 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].
5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому”[16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Счастливы вмес-
те”, 11, 12 серии [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
101-104 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ”, 256-259 
серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Фитнес”, 1-3 серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
33, 34 серии [16+].
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 1 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Драма “Это мы”, 17 
серия [16+].
1.55 Комедия “В спорте 
только девушки”, Рос-
сия, 2014 г. [16+].

5.10 М/ф “Храбрый порт-
няжка”, СССР, 1964 г. [0+].
5.40 М/ф “Песенка мы-
шонка”, СССР, 1967 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/ф “Дорога на Эль-
дорадо”, США, 2000 г. 
9.50 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО”, США, 
2013 г. [0+].
11.40 Комедийный бое-
вик “Бриллиантовый по-
лицейский”, 1999 г. [16+].
13.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
19.00 Т/с “Любовь в не-
рабочие недели”. [16+].
19.50 Фантастический 
боевик “Я – четвёртый”, 
США, 2011 г. [12+].
21.55 Фантастический 
триллер “Телепорт”, 
США, Канада, 2008 г. [16+].
23.45 Триллер “Девуш-
ка, которая застряла в 
паутине”, 2018 г. [18+].
2.00 Триллер “Вертикаль-
ный предел”, США, 
Германия, 2000 г. [12+].
3.55 Комедия “Отпуск 
в наручниках”, США, 
2007 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Серебряный 
бор” [16+].
23.30 Д/ф “Лефорт. Бал-
тийская легенда” [12+].
0.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” [16+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.30 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Наживка для 
ангела” [12+].
1.50 Т/с “Доктор Рихтер” 
[16+].

5.00, 5.50 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.40 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Счастливы вмес-
те”, 13, 14 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00  
Т/с “Реальные пацаны”, 
105-108 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ”, 260-263 се-
рии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Фитнес”, 4-6 серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
35, 36 серии. [16+].
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 2 серия [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Драматический сериал 
“Это мы”, 18 серия. [16+].
1.55 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.45, 3.40 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.20 М/ф “Сказка о мёрт-
вой царевне и семи бога-
тырях”, СССР, 1951 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Любовь в нерабочие 
недели” [16+].
9.00 Фантастический трил-
лер “Телепорт”. [16+].
10.45 Фантастический 
боевик “Я – четвёртый”, 
США, 2011 г. [12+].
12.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+].
22.25 Фантастический 
боевик “Бросок Кобры-
2”, США, 2013 г. [16+].
0.35 Триллер “Вертикаль-
ный предел”, США, Гер-
мания, 2000 г. [12+].
2.45 Комедия “Отпуск в
наручниках”, США, 2007 г.
[16+].
4.10 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Серебряный 
бор” [16+].
23.30 Д/ф “Чукотский 
спецназ” [12+].
0.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” [16+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.30 Д/с “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Наживка для 
ангела” [12+].
1.50 Т/с “Доктор Рихтер” 
[16+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Счастливы вмес-
те”, 15, 16 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
109-112 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ”, 264-267 се-
рии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Фитнес”, 7-9 серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
37, 38 серии. [16+].
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 3 серия [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00, 2.50 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.20 М/ф “Исполнение 
желаний”, СССР, 1957 г. 
[0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 19.00 Т/с “Любовь в 
нерабочие недели” [16+].
8.30 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+].
10.45 Фантастический 
боевик “Бросок Кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+].
12.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
20.00 Драматический 
триллер “Глубоководный 
горизонт”, Гонконг, США, 
2016 г. [16+].
22.05 Фантастический 
боевик “Напролом”, США, 
Франция, 2012 г. [16+].
0.05 Фантастический 
триллер “Явление”, США, 
Индия, 2008 г. [16+].
1.45 Фантастический бое-
вик “Мстители”, США, 
1998 г. [12+].
3.10 Драма “Привет, сест-
ра, прощай, жизнь”, США, 
2006 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Давай поженимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Серебряный 
бор” [16+].
23.30 Спортивное шоу 
“Гол на миллион” [18+].
0.20 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” [16+].
2.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 3.30 Д/ “Тайны 
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Наживка для 
ангела” [12+].
1.50 Т/с “Доктор Рихтер” 
[16+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Счастливы вмес-
те”, 17, 18 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
113-116 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ”, 268-271 се-
рии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес”, 10-12 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”, 
39, 40 серии. [16+].
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 4 серия. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.05, 2.50 Комедийное 
шоу “Stand Up” [16+].
 

4.35 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].
5.20 М/ф “Кошкин дом”, 
СССР, 1958 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Любовь в 
нерабочие недели” [16+].
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.05 Фантастический бое-
вик “Напролом”. [16+].
11.00 Драматический 
триллер “Глубоководный 
горизонт”, 2016 г. [16+].
13.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
20.00 Боевик “Каратэ-
пацан”, США, Китай, 
2010 г [12+].
22.55 Комедийный боевик 
“Случайный шпион”, 
Гонконг, 2001 г. [12+].
0.40 Фантастический бое-
вик “Мстители”. [12+].
2.15 Драма “Привет, сест-
ра, прощай, жизнь”. [16+].
3.45 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 4.05 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. 
“Зенит”. Прямой эфир.
23.45 Комедия “Любовь-
морковь по-французски”, 
Франция, 2017 г. [18+].
1.15 Спортивное шоу 
“Большие гонки” [12+].
2.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина” [16+].
23.10 Международный 
конкурс молодых испол-
нителей популярной му-
зыки “Новая волна”.
1.10 Шоу Елены Степа-
ненко [12+].
2.05 Т/с “Моя мама про-
тив” [12+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30
Юмористическая прог-
рамма “ТНТ. Gold” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь” [16+].
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Счастливы вмес-
те”, 19, 20 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны”, 
117-120 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ”, 272-275 се-
рии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес”, 13-15 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест” [16+].
22.00, 22.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [18+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

4.35 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].
5.20 М/ф “Пастушка и 
трубочист”, 1965 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.25 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00 Т/с “Любовь в нера-
бочие недели” [16+].
8.30 Комедийный боевик 
“Случайный шпион”. [12+].
10.20 Боевик “Каратэ-
пацан”,  2010 г. [12+].
13.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Караоке-комедия 
“Самый лучший день”, 
Россия, 2015 г. [16+].
23.15 Мистический боевик 
“Блэйд”, США, 1998 г. [18+].
1.35 Мистический боевик 
“Блэйд-2”, Германия, 
США, 2002 г. [18+].
3.25 Комедия “Фальшивая 
свадьба”, США, 2009 г. 
[16+].

4.45, 4.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Михаил Дер-
жавин: “Во всем виноват 
Ширвиндт””. [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!”
с Наташей Барбье [6+].
15.00 Т/с “А у нас во дво-
ре...” [12+].
17.05 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.00, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.40 Драма “Лучше дома
места нет”, Италия, 2018 г.
[16+].
0.40 Спортивное шоу 
“Большие гонки” [12+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмористическая 
передача “Аншлаг и Ком-
пания” [16+].
13.25 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
14.30 Т/с “За лучшей 
жизнью” [12+].
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Этим летом и 
навсегда” [12+].
1.00 Т/с “Его любовь”.

4.55, 4.05 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.45, 6.35 “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 1.00 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня”, 85, 88, 90, 
93 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Развлекательная 
программа “Битва дизай-
неров” [16+].
12.00 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Ситком “Физ-
рук”, 52-61 серии. [16+].
17.00 Криминальная коме-
дия “Соловей-Разбойник”, 
Россия, 2012 г [16+].
18.55, 21.00 Программа 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Женский Стен-
дап. Спецдайджест” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.30, 2.25, 3.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].

4.50 Развлекательное шоу
“Шоу выходного дня” [16+].
5.35 М/ф “Грибок”, Рос-
сия, 2003 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Комедия “Тысяча 
слов”, США, 2012 г. [16+].
11.55 Фантастическая ко-
медия “Знакомьтесь, Дейв”, 
США, 2008 г. [12+].
13.45 Комедия “Богатень-
кий Ричи”, США, 1994 г. 
[12+].
15.40 М/ф “Волшебный 
парк Джун”, Испания, 
США, 2019 г. [6+].
17.20 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+].
19.05 М/ф “Гадкий я”, 
США, 2010 г. [6+].
21.00 Фантастический 
триллер “Мег. Монстр 
глубины”, США, Китай, 
2018 г. [16+].
23.10 Мистический бое-
вик “Блэйд-2”. [18+].
1.30 Мистический боевик 
“Блэйд. Троица”, США, 
2004 г. [18+].

5.30, 6.10 Д/ф “Россия 
от края до края” [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новос-
ти [16+].
6.20 Т/с “Тонкий лёд”. 
[16+].
8.20 Д/ф “Великие реки 
России. Лена” [6+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.10 Д/ф к юбилею Ве-
ниамина Смехова “Атос 
влюблёнными глазами” 
11.20, 12.10 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.50 Передача “На дачу!” 
с Ларисой Гузеевой [6+].
15.00 Т/с “А у нас во 
дворе...” [12+].
17.05 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя” [12+].
19.10 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Налёт” [16+].
23.30 Гарик Мартиросян 
в музыкальном проекте 
“Щас спою!” [12+].
0.45 Спортивное шоу 
“Большие гонки” [12+].
2.00 Кулинарное шоу 
“Моя мама готовит луч-
ше!”. [0+].

4.10, 3.05 Мелодрама 
“Не покидай меня, Лю-
бовь”, Россия, 2014 г. [12+].
5.50 Мелодрама “С чис-
того листа”, 2013 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Шоу Юрия Стоя-
нова “100Янов”. [12+].
12.15 Т/с “Фальшивая 
нота” [12+].
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.00 Драма “Собачий рай”, 
Россия, 2013 г. [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная 
программа “Битва дизай-
неров” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 96, 99, 
103, 105 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпа-
емся по-новому” [16+].
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
17.00 Комедия “Наша 
Russia: Яйца судьбы”, 
Россия, 2010 г [16+].
18.45 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”– 
“Семён Слепаков” [16+].
22.00, 3.25, 4.20 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30 “ТНТ Music” [16+].
2.00 Криминальная коме-
дия “Соловей-Разбойник”, 
Россия, 2012 г [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров”  
5.20 М/ф “Сказка о золо-
том петушке”, 1967 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.50, 10.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
11.00 Комедия “Богатень-
кий Ричи”, 1994 г. [12+].
13.00 М/ф “Волшебный 
парк Джун”, 2019 г. [6+].
14.40 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+].
16.20 Фантастический 
триллер “Послезавтра”, 
США, 2004 г. [12+].
18.45 Фантастический 
триллер “Мег. Монстр 
глубины”, 2018 г. [16+].
21.00 Боевик “Небоск-
рёб”, Гонконг, США, 
2018 г. [16+].
23.00 Мистический бое-
вик “Блэйд. Троица”. [18+].
1.10 Мистический бое-
вик “Блэйд”, 1998 г. [18+].
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 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Переезды – объекты повышенной опасности, требующие от 
участников дорожного движения и работников железных дорог 
строгого выполнения Правил дорожного движения Российской 
Федерации, Правил технической эксплуатации железных дорог 
РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное проследование переезда Вам помогут 

следующие советы и напоминания:
• Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте пра-

вильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую рабо-
ту двигателя и трансмиссии.

• Не принимайте решения о проследовании через переезд 
перед приближающимся к переезду поездом. 

По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и про-
жектора невозможно, даже приблизительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от переезда. Ошибка в оценке дорожной 
обстановки неизбежна!

Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
• Имейте ввиду, что поезд внезапно остановить невозможно! 

Даже применив меры экстренного торможения, машинист оста-
новит поезд лишь через 800–1000 метров!

• От начала подачи переездными светофорами красных сиг-
налов о запрещении движения через переезд до подхода к нему 
поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд! 

Никто не застрахован от внезапной вынужденной остановки 
транспортного средства.

Не рискуйте!
• При подходе транспортного средства к переезду и при сле-

довании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами.
• При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, ис-

ключающую остановку вашего транспортного на настиле пере-
езда при внезапной остановке или резком снижении скорости 
впереди идущим транспортным средством в границах переез-
да.

• Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транспортным средством.

• Не ослепляйте водителей встречных транспортных 
средств.

• На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен го-
лолёд.            

                     Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном 

светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не 
выезжайте на переезд! Вы попадете в «ловушку», при нахожде-
нии Вашего транспортного средства на настиле переезда шлаг-
баумы будут закрыты! Некоторые переезды дополнительно к 
шлагбаумам оборудованы устройством заграждения от несанк-
ционированного въезда на переезд транспортных средств. По-
пытка их «преодолеть» закончится серьезными последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения при просле-

довании переездов – залог Вашего личного благополучия! 
Счастливого и безопасного пути!

                                      Администрация Махачкалинской
   дистанции пути.

Основные ис-
точники   инфекции 
– сельскохозяйствен-
ные животные и пти-
цы. Наиболее значи-
мый источник – куры, 
крупный и мелкий 
рогатый скот, лошади 
и свиньи. Также мас-
совый резервуар саль-
монеллезной инфек-
ции в природе представляют грызуны, в первую очередь крысы 
и мыши. Доказана и роль человека как источника возбудителя 
этой инфекции. Инфицированный человек (особенно бессим-
птомный носитель) представляет особую опасность, если имеет 
отношение к приготовлению и раздаче пищи, продаже пищевых 
продуктов.

Механизм передачи возбудителя происходит преимуществен-
но пищевым путем через  продукты – мясо и мясопродукты, 
яйца, кремовые изделия, молочные продукты. Особую опасность 
представляют куриные яйца и приготовленные из них продук-
ты, в том числе майонез и сухой яичный порошок. Известны за-
болевания сальмонеллезом, связанные с употреблением сыров, 
брынзы, рыбы, в том числе копченой, морепродуктов.

Вода как фактор передачи возбудителя имеет второстепенное 
значение. Опасность представляет вода открытых водоёмов, за-
грязнённая сточными выбросами.

Сальмонеллезная палочка хорошо растёт при температуре  от 
+6 до + 460С (оптимальная  +370С). Длительно сохраняется во 
внешней среде: в воде до 5 месяцев, в мясе и колбасных изделиях 
от 2 до 4 месяцев, в замороженном мясе –  около 6 месяцев (в 
тушках птиц – более года), в молоке – до 20 дней, кефире  – до 2 
месяцев, в сливочном масле – до 4 месяцев, в сырах – до  года, 
в яичном порошке  – от 3 до 9 месяцев, в пиве – до 2 месяцев, в 
почве – до полутора лет. Соление и копчение оказывают на неё 
очень слабое воздействие.

В ходе несения службы инспектором ДПС 
ОГИБДД в Избербаше был остановлен автомо-
биль «ВАЗ-211440» под управлением 33-летнего 
жителя  Карабудахкентского района. При проверке 
документов по базам данных правоохранителями 
установлено, что данный автомобиль значится в 
розыске по городу Оренбургу в рамках ранее воз-
буждённого уголовного дела по ст. 166 УК РФ (Не-
правомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения). 

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает:

При наличии прибора учета газа 
абонент обязан ежемесячно сооб-
щать поставщику газа сведения о по-
казаниях счетчика (п. 21 Правил по-
ставки газа № 549 от 21.07.2008 г.).

Также п. 3.4.4. «Договора о по-
ставке газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан» гласит, что абонент обязан 
ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, сообщать Постав-
щику сведения о показаниях прибора учёта газа в квитанции по 
оплате за потребленный газ или другим доступным способом.

В случае непредо-
ставления абонентом 
в установленный срок 
показаний прибора 
учета газа, объём по-
требленного газа за 
прошедший расчет-
ный период и до рас-
четного периода, в ко-
тором абонент возоб-
новил предоставление 
указанных сведений, 
но не более 3 месяцев 
подряд, определяется 
исходя из объема среднемесячного потребления газа абонен-
том. По истечении указанного трехмесячного периода, в кото-
ром абонент возобновил представление указанных сведений, 
определяется в соответствии с нормативами потребления газа 
(п. 31 Правил поставки газа № 549 от 21.07.2008 г.).

Для возобновления расчетов по показаниям прибора учета 
газа абоненту необходимо обратиться в заявительном порядке 
в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» для вызова 
представителя поставщика газа для снятия контрольных пока-
заний и проверки газового счетчика. 

РЕКОМЕНДУЕМ: 
– передавать показания прибора учета газа в конце каждого 

расчетного месяца (до 25 числа); 
– подключить услугу «Личный кабинет абонента» на сайте 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (www.mkala-mrg.ru) 
или скачав приложение «МойГаз».

С помощью услуги «Личный кабинет абонента» Вы смо-
жете:

– оплатить потребленный газ; 
– передать показания прибора учета газа (при условии соот-

ветствия прибора учета газа требованиям законодательства);
– посмотреть баланс и детализацию лицевого счёта.

Обычно заражение происходит при неправильной кулинар-
ной обработке, когда инфицированные продукты  находились в 
благоприятных для размножения сальмонелл условиях.

Инкубационный период от момента попадания микробов  в 
организм до проявления симптомов – от 2-6 часов до 2-3 дней. 
При бытовом пути передачи он может увеличиваться до 4-7 су-
ток.

Основные клинические признаки сальмонеллеза – острое 
начало болезни. При гастроинтестинальной форме появляется 
озноб, головная и мышечная боль, тахикардия, температура по-
вышается до 38-390С и более. Одновременно возникают боли в 
животе, тошнота, многократная рвота, частый водянистый зло-
вонный стул с зеленью. Возможны обезвоживание, судороги, 
артериальная гипотензия. Возможно и отсутствие клинических 
проявлений заболевания.

Наибольшую опасность человек как источник инфекции 
представляет для детей первого года жизни, и для взрослых, 
если он имеет отношение к приготовлению пищи, раздаче ее 
или продаже пищевых продуктов.

Профилактика включает выявление больных сельскохозяй-
ственных животных, постоянный бактериологический контроль 
кормов, ветеринарный контроль за убоем, соблюдение гигиени-
ческих требований при переработке продуктов на мясокомбина-
тах, молокозаводах.

В домашних условиях   необходимо тщательно соблюдать 
правила обработки и приготовления птицы, в частности по-
сле    разделки сырого мяса и тушек птицы следует тщательно 
вымыть с мылом руки, посуду, разделочные доски, поверхности 
столов. Необходимо обязательно   хорошо проваривать (прожа-
ривать) мясо, тушки птицы, не употреблять сырые яйца,  варить 
их  7-10 минут, предварительно тщательно вымыв.

Молоко, приобретенное у частных лиц, обязательно подвер-
гать термической обработке.

Патимат Магомедова, 
участковый терапевт ГБУ РД «Избербашская ЦГБ».

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ – РАСПРОСТРАНЕННАЯ 
ИНФЕКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

Возбудители сальмонеллезов обладают способностью к значительной выживаемости на объектах 
внешней среды в зависимости от температуры, влажности и массивности заражения.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ВОДИТЕЛЕЙ НА ПЕРЕЕЗДЕ!

ЧТО ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ АБОНЕНТ

О ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ 
ПРИБОРА УЧЁТА ГАЗА

Утерянный диплом № ДВС 1609776 об окончании ДГПУ, 
выданный 27.04.2002 г. на имя Абдужалиевой Жанны 
Юрьевны, считать недействительным.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБНАРУЖИЛИ АВТОМОБИЛЬ, 
НАХОДИВШИЙСЯ В РОЗЫСКЕ

КРИМИНАЛ


