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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЬКЪЭР РПСПУБЛИКЭМ 1ЦЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И Щ1ЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 505 

УНАФЭ № 505 

БЕГИМ №_5Q5_

22—” 'МАРТА 2022г.

Об утверждении Положения о порядке организации образовательной 
деятельности на период проведения капитального ремонта зданий

общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик

Во исполнение п. 3.1 раздела 3 протокола совещания у Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Мусукова А.Т. 
№АМ-1пр от 7 января 2022 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2015), руково
дствуясь Уставом городского округа Нальчик, принятым решением Совета 
местного самоуправлениягородского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года 
№61, в целях создания условий для получения обучающимися МКОУ «Гим
назия №1» городского округа Нальчик общедоступного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в период проведения капи
тального ремонта здания Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемое постановление "о порядке организации обра
зовательной деятельности на период проведения капитального ремонта зда
ний общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик (далее - 
Положение).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз
местить на официальном сайте j -ородского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Ус ;авом городского округа Нальчик.

3. Настоящее П о л ш ^ ^ ъ' 'в | |у Й ^ ^ с и л у  со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за 
заместителя Главы 
З.С. Атмурзаеву.

то постановления возложить на
и§(городского округа Нальчик 
v '

8> //

городского округа Т.Ахохов

2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 22 » марта 2022 г. № 505

Положение
о порядке организации образовательной деятельности 
на период проведения капитального ремонта зданий

общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик

1 .Общие положения.

1.1 .Положение о порядке организации образовательной деятельности 
на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных 
учреждений городского округа Нальчик (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минпросвещения Российской Федерации от 22 марта 
2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм
мам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных 
правил (СП 2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи» от 28 сентября 2020 года №28.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения меро
приятий по организации образовательной деятельности на период проведе
ния капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений город
ского округа Нальчик.

1.3. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений го
родского округа Нальчик на период с 2022 по 2026 годы осуществляется в 
соответствии с региональным проектом от 4 февраля 2022 года №20-рп. 
«Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденным распоряжением Правительства КБР.

1.4. В общеобразовательных учреждениях, состоящих из нескольких
учебных корпусов, капитальный ремонт проводится поочередно в каждом из 
них. %

1.5. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не 
допускается.

1.6. При организации капитального ремонта МКУ «Департамент обра
зования Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - Учре
дитель):
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-обеспечивает взаимодействие с Местной администрацией городского 
округа Нальчик, Минпросвещения КБР по вопросу финансирования меро
приятий в части организации образовательной деятельности на период про
ведения капитального ремонта и оснащения зданий муниципальных общеоб
разовательных учреждений;

-взаимодействует с правоохранительными и контрольно-надзорными 
органами, обеспечивая их участие в реализации мероприятий по лицензиро
ванию, организации образовательной деятельности в период проведения 
капитального ремонта, размещения обучающихся в других образовательных 
организациях;

-разрабатывает нормативные правовые акты, содержащие нормы пра
вового регулирования на уровне муниципалитета;

-предусматривает механизмы обеспечения обучающихся питанием, 
включая горячее, в зданиях/помещениях временного размещения обучаю
щихся;

-взаимодействует с Минпросвещения КБР, руководителями подведом
ственных образовательных учреждений по вопросу размещения обучающих
ся на период проведения капитального ремонта в другие образовательные 
учреждения.

2.Организация образовательной деятельности в период проведения
капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений

2.1 .Организация образовательной деятельности в период проведения 
капитального ремонта осуществляется посредством размещения обучающих
ся в других общеобразовательных учреждениях:

2.1 Л Учредитель (МКУ «Департамент образования Местной админист
рации городского округа Нальчик») осуществляет выбор общеобразователь
ного учреждения (в случае большого количества обучающихся -  несколько 
общеобразовательных учреждений), в котором будут размещены обучаю
щиеся из учреждения, в котором будет проводиться капитальный ремонт 
(далее - принимающее учреждение);

2.1.2 Учредитель запрашивает у выбранных общеобразовательных 
учреждений информацию о возможности размещения в них обучающихся. 
Руководители указанных учреждений в течение 10 рабочих дней с момента 
получения соответствующего запроса письменно информируют о возможно
сти/невозможности размещения обучающихся;

2.1.3 учредитель образовательного учреждения, в котором будет прове
ден капитальный ремонт (далее -  исходное учреждение), должен обеспечить 
размещение совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а 
также несовершеннолетних, обучающихся с письменного согласия их роди
телей (законных представителей), в образовательном учреждении, имеющем 
возможность образовательной деятельности исходного образовательного уч
реждения;
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2.1.4 исходное учреждение доводит до сведения обучающихся 

родителей (законных представителей) полученную от Учредителя инфор 
цию о принимающем учреждении в течение 10 дней;

2.1.5 в случае отказа от предложения на размещение в другом учрежде
нии совершеннолетние обучающиеся и родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся указывают об этом в письменном заявле
нии;

2.1.6 Учредитель в индивидуальном порядке решает вопрос о переводе 
обучающегося, родители (законные представители) которого не дали согла
сие на временное размещение в предлагаемых образовательных учреждени
ях. Родители (законные представители) обучающихся могут самостоятельно 
выбрать другое общеобразовательное учреждение, в которое он будет 
оформлен в порядке перевода;

2.1.7 по завершении процедуры выбора принимающего учреждения 
между исходящим и принимающим учреждениями заключается договор о 
безвозмездном пользовании зданием, закрепленным на праве оперативного 
управления за принимающим учреждением, на период проведения капиталь
ного ремонта;

2.1.8 распорядительным актом Местной администрации городского 
округа Нальчик создается муниципальная комиссия по проведению эксперт
ной оценки последствий принятого решения, о заключении договора между 
исходящим и принимающим учреждениями по вопросу безвозмездного поль
зования зданием принимающего учреждения на период проведения капи
тального ремонта;

2.1.9 при получении положительного экспертного заключения комис
сии по итогам оценки последствий принятого решения о заключении догово
ра между исходящим и принимающим учреждениями по вопросу безвоз
мездного пользования зданием принимающего учреждения на период про
ведения капитального ремонта, Учредитель издает приказ об организации 
размещения обучающихся исходного учреждения в принимающее учрежде
ние и утверждении списочного состава обучающихся и работников исходно
го учреждения, временно переходящих в принимающее учреждение.

Таким образом, образовательное учреждение, в котором предусмотрен 
капитальный ремонт, будет временно осуществлять образовательную дея
тельность по другому адресу;

2.1.10 в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
лицензия подлежит переоформлению, в том числе в случае изменения адре
сов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпри
нимателем лицензируемого вида деятельности. В связи с этим для пере
оформления лицензии образовательное учреждение, в котором будет осуще
ствляться капитальный ремонт, подает заявление и комплект документов в 
лицензирующий орган, предварительно обратившись в Роспотребнадзор для
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получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии са
нитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова
ния и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по новому адресу (новым адресам) места/мест осуществления 
образовательной деятельности. Эти действия осуществляются заблаговре
менно, сразу же после получения решения о проведении капитального 
ремонта.

2.2.Организация образовательной деятельности, ip применением дистан
ционных образовательных технологий и электронного обучения:

2.2.1 исходная образовательная организация вправе применять дистан
ционные технологии и электронное обучение при реализации образователь-' 
ных программ в соответствии с ч.2 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

3.Создание условий для временного размещения детей и организации 
образовательнойдеятельности в образовательных учреждениях в период 

проведения капитального ремонта

3.1 .При организации образовательной деятельности в период капиталь
ного ремонта в зданиях/помещениях необходимо учитывать требования к 
обеспечению безопасных условий образовательной деятельности в общеоб
разовательных учреждениях.

3.2. С целью рационального использования учебных помещений в зда
ниях временного размещения возможно создание интегрированных (много
предметных) учебных кабинетов, в которых преподаются два или более 
смежных учебных предмета.

3.3. В соответствии с п. 2.3.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 
возможна организация трансформируемых пространств многофункциональ
ного назначения (актовый зал, обеденный зал, рекреации, библиотека, спор
тивный зал, учебные классы, аудитории) в соответствии с задачами образова
тельной деятельности.

3.4. При организации размещения обучающихся исходного учреждения 
в принимающее учреждение учитываются требования к количеству обучаю
щихся в классе, которое определяется исходя из расчета соблюдения нормы 
площади на одного обучающегося и требований к расстановке мебели в 
учебных кабинетах.

3.5. Согласно пункту 3.4.14 санитарных правил СП 2.4.3648-20 площадь 
учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки допол
нительной мебели (шкафы, тумбы и другие), для хранения учебных пособий 
и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться сле
дующим образом:

-не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах 
занятий;

-не менее 3,5 кв.м на одного обучающегося при организации группо
вых форм работы и индивидуальных занятий.
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4.Обеспечение гарантии трудовых прав педагогических работников 
общеобразовательной организации

В целях обеспечения гарантий трудовых прав педагогических работни 
ков исходного учреждения работодатель обеспечивает продолжение выпол 
нения ими трудовой функции в соответствии с ТК РФ, трудовым договором.



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И Щ1.ЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИИИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 506
УНАФЭ № 506

БЕГИМ № 506

22» М АРТА 2022 г.

Об организации образовательной деятельности 
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия №1» городского округа Нальчик на период 
проведения капитального ремонта

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Ф едерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 (в ред. от 29 июня 2015 года) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
региональным проектом «М одернизация школьной системы образования в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденным распоряжением 
Правительства КБР № 20-рп от 4 февраля 2022 года, постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 
санитарных правил (СП 2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» № 28 от 28 сентября 2020 гбда, руководствуясь Уставом 
Местной администрации городского округа Нальчик, принятым решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик №61 
от 14 апреля 2017 года, в целях создания условий для получения 
обучающимися общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в период проведения капитального 
ремонта здания муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1» М естная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Приостановить образовательную деятельность на территории 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1» с апреля 2022 года на период капитального ремонта.

2.Организовать образовательную деятельность муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» на период 
капитального ремонта на территории муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23», расположенного по адресу: 360003, Кабардино-Балкарская Республика, 
городской округ Нальчик, ул. Ватутина, 28.

3.Обеспечить предоставление общедоступного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования обучающимся МКОУ 
«Гимназия № 1» М КУ «Департамент образования М естной администрации 
городского округа Нальчик».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик «adm nalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
о округа Нальчик

Т.Ахохов

заместителя Главы местной 
З.С. Атмурзаеву.

Глава местной админист] 
городского округа Наль

городско^Г


