
Государственный контракт № 1721 
Оказание услуг по проведению экспертизы качества условий оказания услуг образовательными 

 организациями Республики Ингушетия 

ИКЗ: 212060300560106060100100580018514244 

 

г. Назрань                                                                                                                                              25 ноября 2021 г. 

 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице министра Боковой Эсет Ибрагимовны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью ИЦ «НОВИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Кирикова Константина Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ по 

результатам электронного аукциона (Протокол подведения итогов электронного аукциона 0114500000821001721 

от 10.11.2021 г.) заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет государственного контракта 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению экспертизы качества условий оказания услуг 

образовательными организациями Республики Ингушетия. 

1.2. Перечень и объем оказываемых услуг определяется Техническим заданием, которое является 

неотъемлемой частью настоящего контракта. 

 

2. Цена контракта, порядок и срок оплаты 

2.1. Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему контракту, составляет 72 450 (семьдесят две 

тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

2.2. Цена контракта включает все расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуг, в том числе 

расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждение 

Исполнителя. 

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
2.4. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

2.5. Заказчик производит расчет с Исполнителем по факту оказания услуг в течение 15 рабочих дней после 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг. 

Оплата оказанных услуг по настоящему Государственному контракту производится Заказчиком по 

безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежным поручением. 

В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме 

сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, 

связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет 

Исполнителя, несет Исполнитель. 

2.6. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому 
лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 

2.7. При заключении контракта Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить объем 

оказываемых услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Исполнителем, 

и начальной (максимальной) ценой контракта в соответствии с Федеральным законодательством. 

2.8. В контракт включается условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком 

юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.9. Источник финансирования – Республиканский бюджет. 

 

3. Требования к условиям и способам оказания услуг, сроки исполнения обязательств 

3.1. Услуги в полном объеме должны быть оказаны в течение 40 (сорока) дней с момента заключения 

Государственного контракта по адресам (согласно Техническому заданию). Досрочное оказание услуг возможно 

по согласованию с Заказчиком. 

3.2. Исполнитель должен незамедлительно в письменной форме сообщать Заказчику о задержке 

исполнения, ее предположительной длительности и причинах. 

Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменение стоимости контракта. 

3.3. В рамках исполнения настоящего контракта оказание услуг и передача отчетной документации 

Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 

3.4. В случае несоответствия результатов оказанных услуг положениям настоящего контракта и 

приложений к нему Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные несоответствия, 
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произвести необходимые исправления, изменения и доработку. В таком случае акт сдачи-приемки услуг 

подписывается после устранения Исполнителем всех выявленных недостатков. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

оказать услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего контракта, с надлежащим качеством в соответствии с 

Приложением № 1, разработать, создать и передать Заказчику результаты оказанных услуг в срок, 

установленный настоящим контрактом; 
по требованию Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе оказания услуг по 

настоящему контракту; 

не передавать без предварительного письменного согласия Заказчика подготовленные по настоящему 

контракту материалы (документы) третьим лицам, а также не передавать их для копирования, публикации и 

иного распространения. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимые для оказания услуг по 

настоящему контракту; 

получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения контракта. 

4.3. Заказчик обязуется: 

принять в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-приемки услуг 

с прилагаемыми материалами, предусмотренными Приложением № 1, результаты оказанных надлежащим 
образом услуг и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от 

приемки услуг; 

оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом; 

предоставить Исполнителю необходимую для оказания услуг по настоящему контракту информацию, 

имеющуюся у Заказчика. 

4.4. Заказчик имеет право: 

проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг; 

запрашивать информацию о ходе оказания услуг по настоящему контракту; 

в случае обнаружения недостатков при приемке оказанных услуг немедленно сообщить об этом 

Исполнителю с составлением соответствующего акта; 

привлекать для проверки соответствия результатов услуг, их полноты и качества третьих лиц; 
в случае полного или частичного невыполнения условий контракта по вине Исполнителя требовать у него 

возмещения убытков. 

 

5. Порядок приемки услуг 

5.1. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг и 

результатов услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ. В 

случае несоответствия результатов оказанных услуг положениям настоящего контракта и приложений к нему 

Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков. 

5.2. В случае несоответствия результатов оказанных услуг положениям настоящего контракта и 

приложений к нему Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные несоответствия, 

произвести необходимые исправления, изменения и доработку. В таком случае акт сдачи-приемки услуг 
подписывается после устранения Исполнителем всех выявленных недостатков. 

5.3. В случае непредставления мотивированного отказа от приемки услуг в течение 7 (семи) календарных 

дней акт сдачи-приемки услуг считается подписанным Сторонами в день его представления Заказчику. 

 

6. Ответственность Сторон  

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим 

контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего контракта. 

Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 год № 

1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, 

начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, 

начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом (далее - штраф). 
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6.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 настоящих Правил, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент 

цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа 

исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)). 

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 

штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 

тыс. рублей. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при 

наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

6.5. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено 

условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 
условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф 

устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его 

начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.10. Оплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по 

исполнению настоящего контракта. 

6.11. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, 

вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Исполнителем обязательств по настоящему контракту, 

Заказчик немедленно информирует об этом Исполнителя и привлекает его к урегулированию претензий, исков и 
судебных расходов. 

6.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

6.13. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных 

Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок начисления пени. 

 

 

file:///C:/Users/admin/Desktop/СРБ%202%202019/СРБ2%20контракты%202019/контракт%20расходник%201132СРБ%202.docx%23Par14
file:///C:/Users/admin/Desktop/СРБ%202%202019/СРБ2%20контракты%202019/контракт%20расходник%201132СРБ%202.docx%23Par48
file:///C:/Users/admin/Desktop/СРБ%202%202019/СРБ2%20контракты%202019/контракт%20расходник%201132СРБ%202.docx%23Par59
consultantplus://offline/ref=C523D7FF26F22DE1F6395385A31427840462052EE71C69154F4C224790A79DD1FA1932C02AED705866A1B6D13944AB866C577D5558840BBB41v0H
consultantplus://offline/ref=C523D7FF26F22DE1F6395385A31427840462052EE71C69154F4C224790A79DD1FA1932C02AED705A6EA1B6D13944AB866C577D5558840BBB41v0H
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331074/c68b95fe21383d322ccb40aefb0407782166052a/#dst100012
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7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно 

наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных 

обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 

предотвратить. 
7.2. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных 

месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего 

контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

8. Обеспечение исполнения контракта 

 

8.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от итоговой цены 

контракта (Увеличенной в 1,5 раза в соответствии со статьей 37 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ)  что составляет  

5 433,75  рублей, в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или предоставления 

банковской гарантии. 

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств 
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок 

действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, 

которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае 

его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, 

установленном в настоящем пункте настоящего контракта, на следующий счет: 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия 

Адрес: РИ, г. Назрань ул. Московская № 37 
ИНН 0603005601 

КПП 060601001 

Казначейский счет: 03221643260000001400 

Единый казнач/счет: 40102810345370000027 

БИК 012618001 

Л/сч.05142144910 

Отделение НБ Республика Ингушетия//УФК по Республике Ингушетия 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается 

платежным поручением с отметкой банка об оплате. 

8.2. В случае если предложенная Исполнителем цена снижена на двадцать пять и более процентов по 

отношению к начальной (максимальной) цене контракта, к Исполнителю, с которым заключается контракт, 
применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта 

возникает при нарушении Исполнителем какого-либо из своих обязательств по контракту. 

8.3. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от 

исполнения обязательств по настоящему контракту. 

8.4. Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю при условии надлежащего исполнения 

Исполнителем всех своих обязательств по оказанию услуг по настоящему контракту в течение 15 дней со дня 

исполнения Исполнителем своих обязательств. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный 

Исполнителем в письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта. Датой возврата денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения 

исполнения контракта, считается дата представления платежных документов Заказчиком в обслуживающее 

финансово-кредитное учреждение. 
8.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта 

не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и 

случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый 

день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется 

пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342380/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101309
https://base.garant.ru/70353464/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_967
https://base.garant.ru/70353464/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_9671
https://base.garant.ru/70353464/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_9672
https://base.garant.ru/70353464/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_9673
https://base.garant.ru/70353464/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_347
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 8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
 

 

9. Порядок урегулирования споров 

 

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, 

касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением 

совместного протокола урегулирования споров. 

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих 

обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по 

настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по 

существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения. 

9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту передаются на 
разрешение Арбитражного суда Республики Ингушетии. 

9.4. К отношениям Сторон по настоящему контракту и в связи с ним применяется законодательство 

Российской Федерации. 

 

10. Изменение условий контракта 

 

10.1. По соглашению Сторон изменение существенных условий контракта возможно в следующих 

случаях: 

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества 

оказываемых услуг и иных условий контракта; 

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем 
на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на 

десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг 

исходя из установленной в контракте цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены контракта. 

При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены единицы услуг. Цена единицы дополнительно оказываемых услуг или цена единицы 

услуг при уменьшении предусмотренного контрактом объема оказываемых услуг должна определяться как 

частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем таких услуг; 

3) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых 

условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, 
предусмотренных контрактом. 

10.2. Любые изменения к настоящему контракту, не противоречащие действующему Федеральному 

законодательству, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими Сторонами 

контракта с надлежащим оформлением полномочий, и подлежат регистрации в реестре контрактов. 

 

11. Срок действия контракта, порядок расторжения контракта 

 

11.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему контракту или до 31.12.2021 года. 

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 
11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии 

с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с 

привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, 

послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. Решение Заказчика об 
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одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия 

указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 

иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 

подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается 

надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, 

указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой 

такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. Решение 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым 

через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, 

послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на 

проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не 

применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которое в соответствии с 
гражданским законодательством является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Информация об Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В случае расторжения контракта в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Заказчик вправе осуществить закупку услуг, 

оказание которых являлось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 

статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ. Если до расторжения контракта Исполнитель частично исполнил 
обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем оказываемых услуг 

должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, 

заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть уменьшена 

пропорционально объему оказанных услуг. 

11.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте предусмотрено право Заказчика принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем 

подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику 

указанного уведомления. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 

силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Исполнитель обязан отменить не вступившее в 

силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта 

устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. При 

расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая 

Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Исполнителя от 

исполнения контракта Заказчик осуществляет закупку услуг, оказание которых являлось предметом 

расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. 
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12. Прочие условия 

 

12.1. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если 

новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, 

переходят к новому Заказчику. 

12.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте. 

12.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, 

направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. 

Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено 

законом. 

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

12.6. Настоящий контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Министерство образования и науки Республики 

Ингушетия 
Юридический адрес: 386102, Республика Ингушетия, г. 

Назрань, ул. Московская, 37 
ИНН 0603005601 

КПП 060601001 

УФК по Республике Ингушетия (1400 Министерство 

образования РИ) 

Казначейский счет: 03221643260000001400 

Единый казнач. счет: 40102810345370000027 

БИК: 012618001 

Л/с 03142144910 

Отделение – НБ Республика Ингушетия//УФК по РИ 

Тел.: (88732) 22-24-57 

Факс: (88732) 22-11-56 

E-mail: mori_govri@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью ИЦ 

«НОВИ» 
Юридический адрес: 302028, Орловская область, г. 

Орел, ул. Ленина, д. 21, кв. 13 
Почтовый адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, 

ул. Ленина, д. 21, кв. 13 

ИНН 5753073913, КПП 575301001 

ОГРН 1205700002100 

ОКПО 44023019, ОКТМО 54701000 

Р/с 40702810100000153089 

АО «Райффайзенбанк», г. Москва 

К/с 30101810200000000700 

БИК 044525700 

E-mail: novy.com@yandex.ru 

Тел.: +7 (996) 165-24-25 

Министр 

 

_______________________ Э.И. Бокова 

Директор 

 

_______________________ К.Н. Кириков 



Приложение № 1 

к контракту № 1721 от «___» ноября 2021 г. 

 

Техническое задание 

 

1. Основания для оказания услуг 

Исполнитель осуществляет свою деятельность в рамках Технического задания в целях обеспечения 

организационной, технической и информационно-методической поддержки проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в Республике Ингушетия в 2021 году, руководствуясь при этом следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программа среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам» 

(далее – Приказ Министерства просвещения РФ от 13.03.2019 № 114); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее – Приказ Минтруда РФ от 31.05.2018 № 

344н); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.10.2018 № 675н 

«Методика выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (далее – Приказ Минтруда РФ от 30.10.2018 № 675н); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 638 «Об утверждении 

Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

- Приказ Минфина России от 07.05.2019 № 66н «О составе информации о результатах независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к такой информации, и 

порядке ее размещения, а также требования к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации»; 

- Методические рекомендации Минпросвещения России к Единому порядку расчета показателей 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам (с учетом отраслевых 

особенностей), 2021 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

2. Цели и задачи оказания услуг 

2.1. Цели: 

- предоставление гражданам информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями; 
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- повышение качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями; 

- способствование повышению конкурентоспособности организаций в сфере образования. 

2.2. Задачи: 

- получение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность в Республике Ингушетия, согласно 

приложению к настоящему Техническому заданию; 

- интерпретация, оценка и обобщение полученной информации, расчет показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Республике Ингушетия; 

- формирование предложений об улучшении качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность в Республике Ингушетия.  

 

3. Место оказания услуг 

Образовательные организации, функционирующие на территории Республики Ингушетия. 

 

4. Сроки оказания услуг 

В течение 40 дней с даты заключения Государственного контракта. 

 

5. Объект исследования 

Деятельность 66 образовательных организаций (30%) Республики Ингушетия согласно приложению к 

настоящему Техническому заданию. 

 

6. Содержание работ 
6.1. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями Республики Ингушетия осуществляется на основании принципов: 

- законности; 

- открытости и прозрачности процедур проведения независимой оценки качества условий; 

- достоверности и полноты информации, используемой для проведения оценки; 

-  независимости мнений граждан, экспертов, общественных объединений; 

- компетентности и профессионализма лиц, участвующих в сборе информации. 

6.2. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 

проводится по критериям: 

1 – открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
2 – комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

3 – доступность услуг для инвалидов; 

4 – доброжелательность, вежливость работников; 

5 – удовлетворенность условиями оказания услуг образовательными организациями. 

6.3. Источниками информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

являются: 

а) официальные сайты организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) информационные стенды в помещениях образовательных организаций; 

в) результаты изучения условий осуществления образовательной деятельности, включающие: 

- наличие, функционирование и доступность дистанционных способов обратной связи с получателями 

услуг; 
- обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

- обеспечение доступности для инвалидов помещений образовательных организаций, прилегающих 

территорий и предоставляемых услуг; 

г) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях установления степени 

удовлетворенности граждан данными условиями (анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, 

интернет-опросы на сайте Исполнителя, на официальном сайте образовательной организации и т.п.). 

 

7. Требования к Исполнителю 

К Исполнителю применяются следующие единые требования. Исполнитель должен: 

- иметь практический опыт в данной деятельности и использовать валидный инструментарий для 

проведения оценочных процедур; 

- работники организаций, задействованных в выполнении работ по сбору и обобщению информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями должны иметь 

профессиональное образование и опыт работы, связанный с предметом контракта; 
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- обеспечить открытость и доступность информации о своей деятельности, включая информацию о 

методах и каналах сбора и обобщения информации; 

- к Исполнителю применяются единые требования к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Исполнителями не могут являться государственные и муниципальные организации, оказывающие 

гражданам услуги в сфере образования, а также негосударственные организации, оказывающие услуги в сфере 

образования за счет средств бюджета Республике Ингушетия. 

 

8. Требования к выполнению задания 

8.1. Исполнитель должен, основываясь на нормативно-правовой базе, указанной в п. 1 настоящего 

Технического задания, разработать и согласовать с Заказчиком в течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за 

днем заключения контракта, и до дня начала сбора данных следующий инструментарий: 

- методику сбора информации; 

- рабочий дневник для фиксации результатов исследования информационной открытости на официальных 

сайтах и информационных стендах, предусматривающую параметры оценки и отметку о наличии/отсутствии 
каждого параметра оценки, а также отметку о наличии/отсутствии на официальных сайтах дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг; 

- рабочий дневник для фиксации результатов исследования комфортности предоставления услуг, 

предусматривающую параметры оценки и отметку о наличии/отсутствии каждого параметра; 

- рабочий дневник для фиксации результатов исследования доступности услуг для инвалидов, 

предусматривающую параметры оценки и отметку о наличии/отсутствии каждого параметра; 

- анкету для опроса получателей услуг о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями; 

- график посещения и список проверяющих лиц, которые будут посещать образовательную организацию 

при проведении сбора данных. 

8.2. Объем выборочной совокупности респондентов для выявления мнения получателей образовательных 
услуг должен составлять 40% от объема генеральной совокупности, но не более 600 респондентов в одной 

образовательной организации. При проведении анкетирования Исполнитель должен предоставить Заказчику 

совместно с членами общественного совета по НОКУ возможность контроля за ходом анкетирования по каждой 

образовательной организации, подлежащей НОКУ. 

8.3. Анализ информационных стендов, оценка комфортности условий предоставления услуг и доступности 

для инвалидов помещений и услуг должны проводиться с обязательным очным посещением образовательных 

организаций, что необходимо подтверждать подписью руководителя (представителя) образовательной 

организации в рабочих дневниках. 

8.4. В целях защиты от «накрутки» при проведении онлайн-опроса с одного IP-адреса необходимо 

учитывать не более одной анкеты. 

8.5. Исполнитель еженедельно представляет Заказчику промежуточную информацию о ходе проведения 

исследования для размещения в новостной ленте официального сайта Минобрнауки Ингушетии. 

 

9. Отчетные материалы 

9.1. По итогам оказания услуг по независимой оценке Исполнитель должен подготовить и представить 

Заказчику: 

1) сводный отчет на бумажном носителе и в электронном виде, содержащий: 

- описание методов, каналов сбора, методов обработки и обобщения информации о деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Республике Ингушетия. 

1. Итоговый отчет должен содержать следующие разделы: 

- информацию о поэтапном проведении НОК УО ОД на территории Республики Ингушетия в 2021 году; 

- отчетные таблицы и материалы для размещения на федеральном сайте www.bus.gov.ru в соответствии с 

действующим законодательством (расчет показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями, в соответствии с 

Приказом Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н); 

- основные недостатки в работе образовательных организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения 

информации. Индивидуальные рекомендации по каждой образовательной организации, в отношении которых 

проведена НОК УО ОД в 2021 году и в целом по Республике Ингушетия; 

- проект доклада в формате .doc, .docx, объемом не менее 15 страниц А4 и мультимедийную презентацию в 

формате .ppt, .pptx, составленный на основании итогового отчета для представления в Общественный совет; 

- выводы и предложения по совершенствованию деятельности данных организаций; 
- проект рейтинга организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с 

Перечнем организаций. 
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2) отчетные материалы по результатам выездов в образовательные организации, а также анализа их 

официальных сайтов: 

- заполненные анкеты получателей образовательных услуг и экспертов на бумажном носителе; 

- рабочие дневники, в которых зафиксировано наличие или отсутствие тех или иных параметров 

показателей оценки качества по каждой образовательной организации; 

- фотоматериалы, подтверждающие наличие или отсутствие тех или иных параметров показателей оценки 

качества. 

9.2. Данные о результатах исследования представляются отдельно для каждой образовательной 
организации, а также в виде сводной таблицы, содержащей значения основных показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества, и итоговые оценки, в формате, пригодном для загрузки на сайт bus.gov.ru. 

 

10. Дополнительные условия 

10.1. Заказчик имеет право вносить корректировки в график проведения мероприятий по независимой 

оценке образовательных организаций на 2021 год. 

10.2. Заказчик имеет право запрашивать промежуточные результаты проведенной работы в целях 

осуществления контроля Исполнителя по сбору первичной информации. 
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Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащих независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 
ИНН 

Адрес 

местонахождения 

Официальный сайт 

организации 

Контактное лицо (руководитель, 

зам.руководителя) 

Телефон и e-mail 

,контактных лиц 

1.  ГБОУ "СОШ№ 2 Г. НАЗРАНЬ" 0606007220 386103, РИ, г. 

Назрань, 

ул.Осканова,27 

http://2n.riobr.ru/ Хадзиева Зина Борисовна 8(928) 2992329 

fa55555@mail.ru 

2.  ГБОУ "СОШ№ 4 Г. НАЗРАНЬ 0606007163 г. Назрань, ул. 

Базоркина, 2 

http://4n.riobr.ru/ Буружев Хасан Лом -Алиевич 9289173132 

shkola4nazr@mail.ru 

3.  ГБОУ "СОШ№ 9 Г. НАЗРАНЬ" 0606007406 г. Назрань, с.п. 

Гамурзиево, ул. 

Суворова, 4 

http://9n.riobr.ru/ Сагова Мадина Зелимхановна 28-10-96 

8(928) 626-47-46 

fatimatan@mail.ru 

4.  ГБОУ"СОШ-САД № 10 Г. НАЗРАНЬ"  0606007156 г. Назрань, а/округ 

Насыр-Кортский, 

ул. Школьная, 30 

http://10школа.рф/ Кокорхоева Эйсет Муссаевна 22-66-82; 28-13-20 

8928 793 26 99 

m_school@mail.ru 

5.  ГБОУ "СОШ№13 Г.НАЗРАНИ" 0608050252 386132, г. Назрань 
Гамурзиевский, ул. 

Мартазанова №59 

http://13n.riobr.ru/ Инаркиева Фатима Идрисовна 89287296654 
inarkieva.fatima64@m

ail.ru 

6.  ГБОУ "СОШ№ 15 Г.НАЗРАНЬ" 0608050260 386101 г. Назрань, 

м/р Юбилейный, ул. 

Новая, 15 

http://15n.riobr.ru/ Евлоева Любовь Иссаевна 89287910046, 

Ing.school-15@mail.ru 

7.  ГБОУ "СОШ№ 2 Г. МАГАС"  0608061430 г.Магас, 

ул.Чахкиева,50 

http://2mg.riobr.ru/ Картоева Зара Иссидовна 89287474268, 

z.kartoeva@mail.ru 

8.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

Г.НАЗРАНИ "ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК" 

0608021798 г. Назрань а/о Н-К, 

ул. Бакинская, 55 

https://zamokri.ru/ind

ex.php 

Долгиева Рафида Хаджимурадовна 89286980952 

sadik06@bk.ru 

9.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 Г. 

НАЗРАНИ "МИР ДЕТСТВА" 

0608036280 г. Назрань а/о, 

Альтиевский, ул. 

Защитников, Бреста, 

23 

https://babyworldri.ru Хаматханова Фатима Мусаевна 89280927014 

2mirdetstva@mail.ru 

10.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №3 

Г.НАЗРАНИ" 

0608018690 386 101 г. Назрань, 

ул. Московская,15 

https://mkdouri4.ru/ Костоева Танзила Мусаевна 22-68-01 

dov.3@mail.ru 

11.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №4 Г. 

НАЗРАНЬ" 

0608018700 386104, г. Назрань, 

ул. Базоркина, 39 

http://gbdou4.ru Даскиева Лейла Мухарьековна 8928 0947111 

22-57-75 
gnomiki06@mail.ru 

12.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №6 Г. 

НАЗРАНИ" 

0608016558 386101. г.Назрань, 

ул. Базоркина, 22 

https://www.sadikri.ru

/ 

Евлоева Лейла Зелимхановна 89287328220; 

22-62-39; 

leyla.evloeva.73@mail.

ru 

13.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7 

Г.НАЗРАНИ "СОЛНЕЧНАЯ БАШНЯ" 

0608042759 386101, г. Назрань, 

просп. Базоркина, 

2б 

www.sun-tower.ru Джаниева Фатима Халитовна 8918819-00-88 

sad.bashnya@mail.ru 

14.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №8 Г. 

НАЗРАНИ" 

0608018675 386104 г. Назрань, 

ул. Базоркина, 22 

https://teremok-

ing.ru/index.php 

Дидигова Анжелика Бекхановна 8928 695 50 81 

teremok7474@mail.ru 

https://zamokri.ru/index.php
https://zamokri.ru/index.php
https://www.sadikri.ru/
https://www.sadikri.ru/
https://teremok-ing.ru/index.php
https://teremok-ing.ru/index.php
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15.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 

"СКАЗКА" ИМ. М.А. 

АРАПХАНОВОЙ" 

0608019929 386001, г. Магас, ул. 

Б. Гагиева, 27 

www.skazka-

magas.ru 

Алиева Лидия Башировна 8928-732-21-08 

8928-731-23-35 

mkdoy2012@mail.ru 

16.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 Г. 

МАГАС "ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК" 

0608021445 г. Магас, ул. 

Д.Мальсагова ,45 

http://7cvetri.ru/ Цолоева Долотхан Лахановна 8928 747 75 23 

79280964821@yandex

.ru 

17.  ГБДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

- ДЕТСКИЙ САД "МАЛЕНЬКИЙ 

ГЕНИЙ" Г. МАГАС 

0608057610 г. Магас, ул. 

Чахкиева, 50 

www.malenkiy-

geniy.in.prosadiki.ru 

Котиева Фатима Руслановна 89280909533 

malenkiy.geniy.06@bk

.ru 

18.  ГБОУ"СОШ№1 Г. МАЛГОБЕК" 0601018073 РИ г. Малгобек, ул. 

Калинина 13 

https://shkola1-

m.siteedu.ru 

Богатырева Вахидат Атабиевна, 

зам.дир. Бекова Хадишат 
Хасановна 

89287979272,bvakhida

t@mail.ru. 
89287422941,bekova_

khadishat@mail.ru 

19.  ГБОУ"ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №4 

МАЛГОБЕКСКОГО РАЙОНА" 

0601011102 РИ, г. Малгобек, ул. 

Базоркина, 39 

school4-

malgobek.in.eduru.ru 

Директор - Укуров Руслан 

Баматгиреевич 

Зам. дир. по УВР – Курскиева 

Марет Уматгиреевна 

8960-434-63-10 

malg_internat@mail.ru 

8928-798-16-73 

kurskievam65@mail.ru 

20.  ГБОУ"СОШ№18 Г. МАЛГОБЕК" 0601017672 РИ,г.Малгобек, 

ул.Гоголя,2А 

shkola18-m.siteedu.ru ТемирхановаХеди Магомедовна 

Куртоева Мадина Хусеновна 

89286996997 

hademalgobek@mail.r

u 

89302710162 

kmadina65@mail.ru 

21.  ГБОУ"СОШ№2 С.П. 

ВОЗНЕСЕНСКОЕ" 

0601018718  Республика 

Ингушетия, 

Малгобекский 

район,с.п.Вознесенс
кое,ул.Советская,13 

http://voznesenskaya.

sosh2vz.ru/ 

Мургустова Фатима Салмановна, 

Мутиева Хеди Идрисовна 

8(938)130-06-06, 

8(929)732-19-97, 

shkola.n2@list.ru 

22.  ГБОУ"СОШ№ 10 С.П. ВЕЖАРИ" 0601017591 РИ с.п. Вежарий ул. 

Советская б/н 

http//10m.riobr.ru Медова Зинаида Ахметхановна 

Евлоева Людмила 

Мухматсалиевна 

89280900440 

Shkola.vezhari@mil.ru 

89057790606 

e.aisha1810@gmail.co

m 

23.  ГБОУ"СОШ№15 С.П.СРЕДНИЕ 

АЧАЛУКИ"  

0601017633 386337, Республика 

Ингушетия, 

Малгобекский 

муниципальный 

район, с.п. Средние 

Ачалуки, ул. 

Крайняя, 1а 

https://s15achlk.siteob

r.ru/  

Точиева Луиза Карышевна, 

Вельхиева Танзила Исаевна 

89287932612 

sosh15@bk.ru 

89287263800 

tanzila-84@bk.ru  

24.  ГБОУ"СОШ№ 22 С.П. ВЕРХНИЕ 
АЧАЛУКИ" 

0601017721 РИ, Малгобекский 
район с.п. Верхние 

Ачалуки  ул. 

Школьная,4 

sosh22-va.ru  Зам.руководителя-Кузьгова Зоя 
Султановна 

8 (928) 097-57-98 
kuzgovazoya@gmail.c

om  

http://7cvetri.ru/
mailto:malg_internat@mail.ru
http://voznesenskaya.sosh2vz.ru/
http://voznesenskaya.sosh2vz.ru/
mailto:Shkola.vezhari@mil.ru
https://s15achlk.siteobr.ru/
https://s15achlk.siteobr.ru/
mailto:sosh15@bk.ru
mailto:tanzila-84@bk.ru
mailto:kuzgovazoya@gmail.com
mailto:kuzgovazoya@gmail.com


14 
25.  ГБОУ"СОШ№23 С.П. ИНАРКИ" 0601017785 РИ, Малгобекский 

район, с.п. Инарки, 

ул.Укурова,47 

https://23shcola.siteed

u.ru/ 

Мархиева Петимат Магометовна 

Оздоева Заретхан Исаевна 

8(928) 747-79-96 

school23_inarki@mail.

ru 

8928731-06-67 

ozdoeva.zareta@inbox.

ru 

26.  ГБОУ"СОШ№ 28 С.П. ЮЖНОЕ 0601017626 РИ,Малгобекский 

район, с.п. Южное, 

ул. Базоркина 8 

http://shkola0628.ru/ Гатиева Марет Батыровна 

Мальсаова Аза Мухметовна 

8(928) 695-64-93  

ms.school28@mail.ru 

8(982) 261-82-30 
aza-

malsagova1986@mail.

ru 

27.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 Г. 

МАЛГОБЕКА "ГНЕЗДЫШКО" 

0601022841 РИ,386302, РИ г. 

Малгобек, ул. 

Гарданова 39 

http://ds-gnezdishko Цечоева Хава Магометовна 8(928) 747-11-30 

malgobek_sad2@mail.

ru 

28.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №3 Г. 

МАЛГОБЕКА "СОЛНЫШКО" 

0601022873 386302 Республика 

Ингушетия, г. 

Малгобек, 

ул.Базоркина,76  

http://solnishko.in.pro

sadiki.ru 

Богатырева Асият Солсовна – 

заведующий 

Дзуматова Патима 

Хаджибикаровна – зам.зав.по ВМР 

sadikm3@mail.ru 

8928-791-92-25 

havadzortova96@iclou

d.com  

8928-359-02-12 

29.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №5 

Г.МАЛГОБЕКА "ЛАСТОЧКА" 

0601022908 РИ, г. Малгобек, ул. 

Гарданова 105 

fargieva5@mail.ru Фаргиева Аза Лечаевна 

Шадиева Зарема Мусаевна 

8-928-697-70-21- 

fargieva5@mail.ru 

8-928-791-71-44 -  

shadieva_zarema@mai
l.ru 

30.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №8 С.П. 

ПСЕДАХ "ЧЕБУРАШКА" 

0601023130 РИ, с.п. Пседах, ул. 

К.Маркса 40 А 

www.cheburashka.in.

prosadiki.ru 

Бельтоева Любовь Умаровна, 

Узиева Тамара Тураевна 

8928 792-92-77 

cheburashka.ps@yande

x.ru 

8928 747-92-95, 

uzieva06@gmail.com 

31.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №1 С.П. 

В.АЧАЛУКИ "СОЛНЫШКО" 

0601027335 386338 РИ, 

Малгобекский 

район, с.п. Верхние 

Ачалуки, ул.  

Горная ,38/1. 

https://solnishko-

1.in.prosadiki.ru/ 

Чемхильгова Фатима Назировна. 

Ахильгова Ася Хажмуратовна. 

8(928) 920-17-13 

8 (928) 094-33-17 

detsadachaluki@mail.r

u 

32. \

\ 

ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №2 С. П. 

ВЕРХНИЕ АЧАЛУКИ "ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА" 

0601029445 РИ, мс. п. Верхние 

Ачалуки, ул. 

Садовая 9 в 

 Сайт отсутствует  Заведующий - Гогиева Залина 

Иссаевна, Гудантова Хава 

Адуллаховна - Зам. заведующего  
по ВР 

89287426757 

gogieva81@mail.ru 

89287473231 
gudantova87@mail.ru 

33.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №3 С. П. 

НИЖНИЕ АЧАЛУКИ "ЗОЛОТАЯ 

РЫБКА" 

0601029452 Малгобекский 

муниципальный 

район с.п. Нижние 

Ачалуки, ул. 

Не имеется Заведующий ГБДОУ Костоева 

Пятимат Ахметхановна 

Зам.зав. по ВР Ваделова Айшат 

Руслановна 

8 (927) 543-79-49 

sad_n_achaluki@mail.r

u 

8(928) 696-24-96 

https://23shcola.siteedu.ru/
https://23shcola.siteedu.ru/
mailto:ms.school28@mail.ru
mailto:havadzortova96@icloud.com
mailto:havadzortova96@icloud.com
mailto:cheburashka.ps@yandex.ru
mailto:cheburashka.ps@yandex.ru
mailto:gogieva81@mail.ru
mailto:gudantova87@mail.ru


15 
Шоссейная,127 aishat.vadelova@mail.r

u 

34.  ГБОУ"ООШ С.П. СУРХАХИ"  0602079671 386147, Республика 

Ингушетия, 

Назрановский 

район, с.п. Сурхахи, 

ул. Т.Аушева,5 

surhahi.kavkazschool.

ru 

Директор, Хидриева Любовь 

Мухтаровна 

Зам. директора по УВР, Аушева 

Марем Магаметовна 

8(928) 099-50-86 

oosh77@mail.ru 

8 (928) 792-67-62 

marem.ausheva2016@

yandex.ru 

35.  ГБОУ"СОШ№ 1 С.П. СУРХАХИ" 0602079777 386147 РИ 

Назрановский район 

с.п. Сурхахи 
ул.Т.Аушева,65 

1s.riobr.ru  Руководитель Мальсагова Мотя 

Рашидовна 

Зам.дир.по УВР Аушева Эсет 
Султангиреевна 

89064886173 

1soch@mail.ru 

 
89280900969 

Aseta72@mail.ru  

36.  ГБОУ"СОШ№ 2 С.П. СУРХАХИ" 0602079689 386147,Республика 

Ингушетия 

с.п.Сурхахи , 

ул.Т.Аушева36 

www.sosh2surhahi.ru Евлоева Хеди Алиевна, 

Аушева Фатима Магометовна 

8928/697/57/07 

sur.school2@yandex.ru

, 

8928/731/20/93 

dina_03_79@bk.ru 

37.  ГБОУ"СОШ№ 3 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СУРХАХИ" 

0602079840 386147, РИ 

Назрановский район 

чс.п.Сурхахи 

ул.Школьная,1 

http://3s.riobr.ru Точиева Аминат Умар-Хаджиевна 

Измайлова Лейла Хизировна 

8928-799-55-56 

tatrievruslan@bk.ru 

8928-726-01-09 

Lhamhoeva@yandex.r

u 

38.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №10 

С.П.ЯНДАРЕ" 

0608018731 386138, Республика 

Ингушетия, 

Назрановский 
район, с.п. Яндаре, 

ул. Султыгова, 10 

yandaresadik.ru Евлоева Лайла Халитовна-

заведующий. 

Евлоева Лемка Сулеймановна-зам. 
по УВР 

8-928 732 80 65 

detsad10yandare.ri@m

ail.ru 
8-928 731 04 48 

detsad10yandare.ri@m

ail.ru 

39.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД № 2 

С.П.ЭКАЖЕВО "АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК" 

0608043449 РИ, Назрановский 

район, с.п. Экажево 

«Аленький 

цветочек», ул. 

Фронтовиков,д.16 

https://alenkiycvetok.r

u 

Заведующая - Сакалова Ашат 

Магомедова, Заместитель 

заведующего по УВР - Угурчиева 

Айшат Макшариповна 

Заведующая - 

+7928748-40-29, e-

mail - 

alenkiitsvetok@gmail.c

om 

Зам. зав по УВР - 

+7(928) 728-10-35 

e-mail - 

ugur4ieva.ashat@yand
ex.ru 

40.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №3 С.П. 

ДОЛАКОВО "ЗАМОК ДЕТСТВА" 

0608043142 386122,РИ,Назранов

ский р-

н,с.п.Долаково,ул.М

ислаурова,д.1 

https://zamok-

detstva.in.prosadiki.ru

/ 

Матиева Люба Макшариповна dakhkilgova.khava@m

ail.ru 

тел: 8963 173-63-94 

41.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №1 С. П. 0608057106 386147,РИ, https://neposedy.in.pr Заведующая – Арапиева Роза 8928 699 05 43 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bif8&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2526.kulldn8G1oJtO6CAChhEHXT4B4NZjHNIP6hxQljQ7_lCo13zJHr-3xr2TeJCcbqv1jP_fygPL5yMg7VbMVtoqQ.9ad5c61a238f04d4d29f2731b87f5e02098abd7f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHn_3nIkdZRDQ-JWG4nrZBLElVBikT6OH6w48aw_kNFgVwrUHngtP5-A2WjOqSGCEZqci695Sw6LDJUI8IFm9oXxHvvXPXPi05aaAJinQBXjP1-7wO0uDqxEJRNsHmAejX8t7l3jBL2CwmM_WppzeemxrG8s6YjlHpwoMu4BiGXgI8TxSQKuSUSBFST-qmUHk0daYyB6bBY5ucXhmwiR9gmblgDbL5lFjArTzkM8AmbfXjGuynhV120unFNoWFtMvUd1outiB4Gdbyv77Arklf8nQD-PIH8eaEasZlsuMsw9wfdIcXvVUt8sCMGx0Tdapulfx-6wKXLyNxYmCf-W4i4RjzwFaidDhL4GJLsACOXpDlUEakDUBaqpNA8KJCWLZp-SZNbLiHR6V2j5pxC8bomRcZ1HMkWT7wyrqQG5HB_p4qjVHBmtkYJzJ7iA_e4TU-aMjuY1NwD-cnuUmwJ9o8yZsvCxLloFkKh04d7rLqqTRMAPbUvzim7L2xPMhmmc_6eUfsNgz_4h6UmoNjsXg739tfhBMCy-eKOJ2LPDMMjTNZcIkEpSwyP9Ae4ZMm_IpizSLSYoHUmgNxvcT8j_r-2JlhFWvGEqos_YK7_OzGJaE4k-wpCK376eVphzFicFactf2mRAlKZJQ7doXBF0ejWVLFpl1nFk900X0u9tNhQwcAUmrzQlR6Q_mqa-dy_FyTkhXKoSOPEt1xdhsO3q__mkzT0l7WlXKt8MgAAptjy4a7Y5CMeeFKx51KZZ-K4kJeoEv1QgVXMFkPLKur_qjEUfRLG6eEkJzjIsCU8qWa3PmLC3ONqDC6oyk08G_6b8kzyZLQAXpnIMZo8eLJbRqWpZ6buOWATXNLnlpqtaLjN_FZRlfC51SGuykgp2vk_yXRcv8lUoXFlZzKeVg9FsN8K2HfyV1qBJhMOHf6yTw8lrIHL5zwitAQZv9kQr1PDsHkVUp1EGIUBvtT4QftrB6FhiYD-jhTsDBUDaaN9GSPPPdgOPvhtaZrpynovPGmv17Rxo51GJEVevSHa8qtZcGrg,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEVHdGc2dGRDdzlrRENSQ2NSMnBWME0zUVFwczk3V0MwdENTMVNuSTZ0Ty1ldExDX0tocDFmNjh6dXVHX0tIRWdLNTZqQVU4YVN5OEt2MURlMi1CNU9jTW9kNW1ZRnN5Zyws&sign=74307fdc2da66a04148175ce406e185c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1562873055954
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bif8&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2526.kulldn8G1oJtO6CAChhEHXT4B4NZjHNIP6hxQljQ7_lCo13zJHr-3xr2TeJCcbqv1jP_fygPL5yMg7VbMVtoqQ.9ad5c61a238f04d4d29f2731b87f5e02098abd7f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHn_3nIkdZRDQ-JWG4nrZBLElVBikT6OH6w48aw_kNFgVwrUHngtP5-A2WjOqSGCEZqci695Sw6LDJUI8IFm9oXxHvvXPXPi05aaAJinQBXjP1-7wO0uDqxEJRNsHmAejX8t7l3jBL2CwmM_WppzeemxrG8s6YjlHpwoMu4BiGXgI8TxSQKuSUSBFST-qmUHk0daYyB6bBY5ucXhmwiR9gmblgDbL5lFjArTzkM8AmbfXjGuynhV120unFNoWFtMvUd1outiB4Gdbyv77Arklf8nQD-PIH8eaEasZlsuMsw9wfdIcXvVUt8sCMGx0Tdapulfx-6wKXLyNxYmCf-W4i4RjzwFaidDhL4GJLsACOXpDlUEakDUBaqpNA8KJCWLZp-SZNbLiHR6V2j5pxC8bomRcZ1HMkWT7wyrqQG5HB_p4qjVHBmtkYJzJ7iA_e4TU-aMjuY1NwD-cnuUmwJ9o8yZsvCxLloFkKh04d7rLqqTRMAPbUvzim7L2xPMhmmc_6eUfsNgz_4h6UmoNjsXg739tfhBMCy-eKOJ2LPDMMjTNZcIkEpSwyP9Ae4ZMm_IpizSLSYoHUmgNxvcT8j_r-2JlhFWvGEqos_YK7_OzGJaE4k-wpCK376eVphzFicFactf2mRAlKZJQ7doXBF0ejWVLFpl1nFk900X0u9tNhQwcAUmrzQlR6Q_mqa-dy_FyTkhXKoSOPEt1xdhsO3q__mkzT0l7WlXKt8MgAAptjy4a7Y5CMeeFKx51KZZ-K4kJeoEv1QgVXMFkPLKur_qjEUfRLG6eEkJzjIsCU8qWa3PmLC3ONqDC6oyk08G_6b8kzyZLQAXpnIMZo8eLJbRqWpZ6buOWATXNLnlpqtaLjN_FZRlfC51SGuykgp2vk_yXRcv8lUoXFlZzKeVg9FsN8K2HfyV1qBJhMOHf6yTw8lrIHL5zwitAQZv9kQr1PDsHkVUp1EGIUBvtT4QftrB6FhiYD-jhTsDBUDaaN9GSPPPdgOPvhtaZrpynovPGmv17Rxo51GJEVevSHa8qtZcGrg,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEVHdGc2dGRDdzlrRENSQ2NSMnBWME0zUVFwczk3V0MwdENTMVNuSTZ0Ty1ldExDX0tocDFmNjh6dXVHX0tIRWdLNTZqQVU4YVN5OEt2MURlMi1CNU9jTW9kNW1ZRnN5Zyws&sign=74307fdc2da66a04148175ce406e185c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1562873055954
mailto:oosh77@mail.ru
mailto:1soch@mail.ru
mailto:Aseta72@mail.ru
http://www.sosh2surhahi.ru/
mailto:sur.school2@yandex.ru
mailto:sur.school2@yandex.ru
mailto:dina_03_79@bk.ru
mailto:alenkiitsvetok@gmail.com
mailto:alenkiitsvetok@gmail.com
https://zamok-detstva.in.prosadiki.ru/
https://zamok-detstva.in.prosadiki.ru/
https://zamok-detstva.in.prosadiki.ru/
mailto:dakhkilgova.khava@mail.ru
mailto:dakhkilgova.khava@mail.ru
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СУРХАХИ "НЕПОСЕДЫ" Назрановский 

район, с.п. Сурхахи, 

ул. Подгорная, 36 

osadiki.ru Руслановна 

Зам.зав.по УВР – Яндиева 

Пятимат Иссаевна 

ds.neposedy@mail.ru 

8962 646 36 36  

yandieva8626331@gm

ail.com 

42.  ГБОУ"СОШ№ 6 Г. СУНЖА" 0603017702 РИ, г. Сунжа,  ул. 

Грозненская, 1 

http://6o.riobr.ru/ Зам. директора по УВР-Шадиева 

Айшат Ахметовна 

89064888643 

oss106@mail.ru 

43.  ГБОУ"СОШ№ 7 Г. СУНЖА" 0603277235 386203, Республика 

Ингушетия, г. 

Сунжа, ул. Новая 

Кирова,10 

7o.riobr.ru Директор- Умаева Светлана 

Ахмедовна 

ossh_7@mail.ru 

89626444744 

44.  ГБОУ"ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С.П. ГАЛАШКИ" 

0603017734 386255,РИ, 
Сунженский район, 

с.п. Галашки, ул. 

Шоссейная,16  

http://og.riobr.ru/  Директор-Битиева Залина 
Богдановна 

8928 917-63-45 
Oosh-

galashki@mail.ru 

45.  ГБОУ"СОШ№ 1 С.П. ТРОИЦКОЕ" 0603017798 386245, РИ, 

Сунженский район, 

с.п. Троицкое, ул. 

Братская,27 

1tr.riobr.ru Директор- Погорова Лида 

Тембулатовна 

89287279107, 

mou-tssh1@mail.ru 

46.  ГБОУ"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА ИМ. 

А. ЧАНИЕВА" 

0603005383 386255 РИ 

Сунженский район, 

с.п. Галашки, ул. 

Набережная, б/н 

rslsh.nubex.ru Директор- Татиева Хава 

Абдрахмановна 

8928 092 53 87 

rslsh@mail.ru 

47.  ГБОУ"ООШ С.П. ЧЕМУЛЬГА" 0603017822 386247, РИ, 

Сунженский р-н, 

с.п. Чемульга, ул. 

Школьная, д. 1А 

chemung.ru Амриева Марина Даламбековна chemulga@bk.ru 

8962-646-70-45 

48.  ГБОУ"СОШ№2 Г. КАРАБУЛАК" 0605001560 РИ г. Карабулак, ул. 
Осканова, 65 

http://2k.riobr.ru/  Директор - Боков Яхья Хасанович 89287468766 
ybokov06@mail.ru 

49.  ГБОУ СОШ № 3 Г. КАРАБУЛАК" 0603283729 г. Карабулак, 

Осканова, 139 

Sosh-

karabulak.my1.ru 

Директор – Гомкортиева Багдат 

Башировна 

89287952500 

50.  ГБОУ"СОШ№4 Г. КАРАБУЛАКА" 0603022854 г. Карабулак, ул. 

Плиевская, 15 

www.4k.riobr.ru Заместитель директора по УВР- 

Хамхоева Елизавета Муссаевна 

89064874267 

l_m_khamkhoeva@ma

il.ru 

51.  ГБОУ"СОШС.П. МУЖИЧИ" 0603017780 386243,РИ, 

Сунженский район, 

с.п. Мужичи, ул. 

Осканова,14  

http://muzhichi.ru/  Директор – Бесаева Тамара 

Суламбековна 

89380128911 

muzhichi@yandex.ru  

52.  ГБОУ"СОШ- ДЕТСКИЙ САД С.П. 

АЛХАСТЫ" 

0603017685 С.п.Алхасты,ул.Цен

тральная,16 

Alh.riobr.ru Зам. директора по УВР-Яндиева 

Марина Иссаевна 

Yandieva.marina5a@m

ail.ru 

89380087656 

53.  ГБОУ"НОШ С.П. БЕРД-ЮРТ" 0603278020 386200,//РИ, 

Сунженский район, 

с.п.Берд-Юрт,улица 

https://berd-

urt.siteedu.ru/ 

Директор-Карсамова Малика 

Ахмедовна 

berd-urt-

school@mail.ru 

8928 0949935 

mailto:ds.neposedy@mail.ru
mailto:ossh_7@mail.ru
http://og.riobr.ru/
https://checko.ru/person/060302050775
mailto:chemulga@bk.ru
http://2k.riobr.ru/
mailto:ybokov06@mail.ru
http://muzhichi.ru/
mailto:muzhichi@yandex.ru
mailto:Yandieva.marina5a@mail.ru
mailto:Yandieva.marina5a@mail.ru
https://berd-urt.siteedu.ru/
https://berd-urt.siteedu.ru/
mailto:berd-urt-school@mail.ru
mailto:berd-urt-school@mail.ru
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54.  ГБДОУ"ЯСЛИ-САД №1 Г. СУНЖА 

"УЛЫБКА" 

0603282161 386203, РИ, г. 

Сунжа, ул. 

Лермонтова,46 

https://ulibka06.ru/  Дзаитова Мадина Исаевна dzaitova84@mail.ru 

89280920092 

55.  ГБДОУ"ЯСЛИ САД № 2 Г.СУНЖА 

"СВЕТЛЯЧОК" 

0603282179 386203, РИ, г. 

Сунжа, ул. 

Комсомольская, 112 

https://svetlichok.nub

ex.ru/  

Битиева Диана Исаевна bitieva-

lidia@yandex.ru 

89281313131 

56.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ №2 

С.П.ТРОИЦКОЕ "АЬРЗИ-К1ОРИГ 

0603283905 386245, РИ, 

Сунженский р-н, 

с.п.Троицкое, 

ул.Ростовская,23«а» 

http://orlenok2ri.net/ Цицкиева Зоя Батуровна orlenok22012@mail.ru 

89273013658 

57.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД Г. СУНЖА 
"СКАЗОЧНЫЙ" 

0603001100 386204, РИ, г. 
Сунжа, ул. Дружбы, 

2а. 

http://skazochniy.nub
ex.ru 

Дзаитова Залина Ингисхановна sadikri@mail.ru 
89289201020 

58.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД № 8 Г. 

СУНЖА "БЕРЕЗКА" 

0603024724 386204,РИ,г.Сунжа,

ул. Жукова ,2 

https://berezka8.ru/ Евлоева Лейла Муссаевна 8berezka2021@mail.ru 

89280991118 

59.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД 

Г.КАРАБУЛАКА "СКАЗКА" 

0603006274 386230, РИ, г. 

Карабулак, ул. 

Осканова, 28 

http://детсад06.рф/  Оздоева Любовь Тугановна skazkasad2013@mail.r

u 

89287471910 

60.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД №3 

"ПОДСНЕЖНИК" Г.КАРАБУЛАК" 

0603019266 386230, РИ, г. 

Карабулак, ул. 

Степная б/н 

https://ds-3-

podsnegnik.nubex.ru/  

И.о.Евлоева Марет Муссаевна 1podsnegnik@mail.ru 

89280572039 

61.  ГБДОУ"ДЕТСКИЙ САД № 4 Г. 

КАРАБУЛАК "СКАЗОЧНЫЙ МИР" 

0603023819 386230, РИ, 

г.Карабулак, 

ул.Толстого,54 

https://skazochny-

mir.in.prosadiki.ru/ 

Сампиева Лейла Магомет-

Харульанамовна 

Sampiewa.l@yandex.r

u 

89280949725 

62.  ГБОУ"СОШ С.П. ОЛЬГЕТТИ" 0607001598 386435 РИ, 

Джейрахский район, 

с.п. Ольгетти ул. 

Путина ,37 

ol.riobr.ru Кузьгова Х.Х – директор 

Гелисханова З.В. – заместитель 

директора 

8(906)487-32-66 

shkolaolgetti@mail.ru 

 

8(964)025-22-42 
gzv1309@mail.ru 

63.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

С.П.ДЖЕЙРАХ  "ЗОЛУШКА" 

0607002464 РИ, Джейрахский 

район, с.п. Джейрах, 

ул. Льянова, 10-В 

Zolushkari.ru Гарбакова Р.Х., 

Евлоева Э.М. 

8 928 7474036, 

Zolushka.sadik.ru@ma

il.ru 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

64.  ГКУ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 

СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

0603016089 Республика 

Ингушетия, г. 

Сунжа, ул. 

Осканова, 75 

http://muz06.ru 8-960-382-82-44 

Бокова Петимат 

Абукаровна 

72-10-89 

mariyalaim@mail.ru 

65.  МКУ ДО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

0603005390 РИ, г. Сунжа, 

К.Маркса, 2 

ctdsunja.ru Бузуртанова Айшет Абубакаровна 8928-731-46-92 

66.  МКОУ ДО  "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 0604000081 Республика http://dzejrahcentr.uco Директор – Цурова Марем maretlyanova@mail.ru 

https://ulibka06.ru/
mailto:dzaitova84@mail.r
https://svetlichok.nubex.ru/
https://svetlichok.nubex.ru/
mailto:bitieva-lidia@yandex.ru
mailto:bitieva-lidia@yandex.ru
http://orlenok2ri.net/
mailto:orlenok22012@mail.ru
http://skazochniy.nubex.ru/
http://skazochniy.nubex.ru/
mailto:sadikri@mail.ru
https://berezka8.ru/
mailto:8berezka2021@mail.ru
http://детсад06.рф/
mailto:skazkasad2013@mail.ru
mailto:skazkasad2013@mail.ru
https://ds-3-podsnegnik.nubex.ru/
https://ds-3-podsnegnik.nubex.ru/
mailto:1podsnegnik@mail.ru
mailto:Sampiewa.l@yandex.ru
mailto:Sampiewa.l@yandex.ru
http://ol.riobr.ru/
mailto:shkolaolgetti@mail.ru
mailto:maretlyanova@mail.ru
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ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

ДЖЕЙРАХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

Ингушетия, 

Джейрахский 

муниципальный 

район, с.п. 

Джейрах, ул. 

Льянова, 10 

z.net/ Салмановна 8-906-486-43-49 


