
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

09.01.2018г.                               а. Адыге-Хабль                         № 2        

  

 

 

 О наделении муниципальных  казенных учреждений 

Адыге-Хабльского муниципального района полномочиями по оказанию 

муниципальных услуг (выполнению работ) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании Устава Адыге-Хабльского 

муниципального района: 

1. Наделить муниципальные учреждения  Адыге-Хабльского 

муниципального района полномочиями по оказанию муниципальных услуг 

(выполнению работ) (приложение). 

2. Муниципальным учреждениям  Адыге-Хабльского муниципального 

района, указанным в пункте 1 настоящего приказа, обеспечить предоставление 

муниципальных услуг (выполнение работ) потребителям соответствующих 

услуг (работ). 

3. Настоящее приказ вступает в силу после его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.  

4. Опубликовать настоящий приказ в порядке, установленном Уставом  

Адыге-Хабльского муниципального района, и разместить на официальном 

сайте  отдела образования Адыге-Хабльского муниципального района. 

 

 
 



Приложение 

к приказу                                                                                                         

от 09.01.2018 №2 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работ) 

Наименование муниципального учреждения  Адыге-

Хабльского муниципального района, предоставляющего 

муниципальную услугу (выполнение работ)  

1. Образование 

1.1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад « Светлячок » а. Адыге-Хабль» 

Муниципальное  казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад « Ягодка»  а. Апсуа» 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ивушка» а. Эрсакон» 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Чебурашка» а. Ново-Кувинск» 

1.2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

 

Реализация основных 

общеобразователь-

ных программ 

среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Советский» 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

а. Адыге-Хабль» 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение» Начальная общеобразовательная школа а. 

Адыге-Хабль» 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

а. Баралки» 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Спарта» 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

а.Апсуа» 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. 

Эрсакон» 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

а. Ново-Кувинск» 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. 

академикаН.Б.Экба а. Старо-Кувинск» 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

а. Вако-Жиле» 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 им. П. Цекова а. Мало-Абазинск» 



1.   Муниципальное  казенное   общеобразовательное 

учреждение «Основная  общеобразовательная школа 

 х. Дубянск» 

2.   Муниципальное  казенное   общеобразовательное 

учреждение «Основная  общеобразовательная школа 

 х. Киево-Жураки» 

1.3. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования  Адыге-Хабльского муниципального района « 

Дом Детского творчества а. Адыге-Хабль» 

 

 


