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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по проведению экспертизы качества условий оказания услуг 

образовательными организациями Республики Ингушетия  

 

 

 1. Предмет контракта:  

 Оказание услуг по проведению экспертизы качества условий оказания образовательных 

услуг организациями, подведомственными Министерству образования и науки Республики 

Ингушетия по сфере деятельности (по сбору и обобщению информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности (далее – КУООД) государственными и 

муниципальными организациями Республики Ингушетия, реализующими программы 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего (полного) 

образования, среднего профессионального образования, дополнительного 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);)  

 

 2. Объем (количество) организаций, в отношении которых необходимо провести 

экспертизу качества условий осуществления образовательной деятельности: 109 

образовательных организаций.  Перечень представлен в Приложении № 1 к настоящему 

Техническому заданию. 

 3. Срок оказания услуг: в течение 40 дней с даты, заключения государственного 

контракта. 

 4. Место оказания услуг: по месту нахождения образовательных организаций согласно 

перечню (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию, «Перечень образовательных 

учреждений»).  

Поставка конечного продукта по предмету контракта по адресу Государственного заказчика 

(далее – Заказчик): Министерство образования и науки Республики Ингушетия. 

 5. Характеристики услуг: 

 Проведение исследования качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями, согласно прилагаемому Перечню. 

 Исполнитель гарантирует Государственному заказчику качество оказываемых услуг в 

соответствии с требованиями, предусмотренными отчетной документацией и Контрактом. 

 

 

Услуги включают в себя: 

 5.1. Сбор и обобщение информации о КУООД  
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5.1.1. При сборе и обобщении информации о КУООД Исполнителю необходимо 

руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и методическими 

рекомендациями:  

− 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 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «О 

правилах размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации»;  

− Методические рекомендации (Примеры) расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
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охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (основная часть и приложения), в редакции 

от 15 августа 2019 г., подготовленные Министерством труда и социальной защиты РФ в 

целях реализации Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.            

№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,                   

подлежащей самообследованию". 

 

5.1.2. Сбор и обобщение информации о КУООД необходимо организовать по следующим 

показателям, характеризующим общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, реализующими программы дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего (полного) образования, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования:   

 

 

 Критерии Показатели 

1. 

ОТКРЫТОСТЬ И 

ДОСТУПНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами: 

− на информационных стендах в помещении организации; 

− на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

− телефона; 

− электронной почты; 

− электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по оказываемым 

услугам) 

− раздел «Часто задаваемые вопросы»); 

− технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

2.  КОМФОРТНОСТЬ 
УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

− наличие зоны отдыха (ожидания); 

− наличие и понятность навигации внутри организации; 

− наличие и доступность питьевой воды; 
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 Критерии Показатели 

− наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений; 

− санитарное состояние помещений организации 

2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

3.  

ДОСТУПНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: 

− оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

− наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

− наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

− наличие сменных кресел-колясок; 

− наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

− дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации; 

− дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

− возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

− альтернативной версии сайта организации для инвалидов 

по зрению; 

− помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), 

по сопровождению инвалидов в помещении организации; 

− возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - 

инвалидов) 

4.  

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, 

ВЕЖЛИВОСТЬ  
РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1.Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию (например, работники приемной 

комиссии, секретариата, учебной части) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

4.2.Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 
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 Критерии Показатели 

услуги при обращении в организацию (педагоги/ преподаватели, 

воспитатели, заведующие, тренеры, инструкторы и т.п.) (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

4.3.Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации 

при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % 

от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

5. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

УСЛОВИЯМИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1.Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

5.2.Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

5.3.Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

 

5.1.3. Экспертиза качества условий осуществления образовательной деятельности должна 

быть проведена в режиме on-line анкетирования.  

5.1.3.1. В случае проведения независимой оценки качества в режиме очного 

анкетирования Исполнитель предоставляет Заказчику все заполненные опросные листы (анкеты) 

респондентов на бумажных носителях и вносит всю указанную информацию в Систему on-line 

анкетирования. Опросные листы (анкеты) форматом не более А4 должны быть сброшюрованы и 

сформированы по каждой образовательной организации отдельно. Объем одной брошюры не 

более 500 листов, формат не более А4.  

5.1.3.2. При проведении независимой оценки качества с использованием Системы on-line 

анкетирования Исполнитель должен осуществить: 

− настройку и доработку Системы on-line анкетирования; 

− интеграцию официальных сайтов образовательных организаций с Системой on-line 

анкетирования; 

− сбор и обобщение данных в Системе on-line анкетирования, полученных в ходе 

независимой оценки качества, сформировать и выгрузить из Системы on-line 

анкетирования базы данных в формате Excel; 

− настройку дополнительных отчетов в Системе on-line анкетирования по требованию 

Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней; 

− обеспечить информирование Заказчика о ходе выполнения работ и предоставление 

требуемой информации, в том числе о количестве опрошенных респондентов по каждой 

образовательной организации на данный момент, в течение не более 4 (Четырех) часов с 

момента поступления запроса от Заказчика; 

− создать в Системе on-line анкетирования кабинеты для образовательных организаций и 

членов Общественного совета; 

− обеспечить предоставление доступа к Системе on-line анкетирования и осуществить 

техническую поддержку и консультирование по работе с Системой on-line анкетирования 

пользователей системы (специалистов Заказчика, лиц, ответственных за проведение 

независимой оценки качества в муниципальных образованиях, в муниципальных органах 

управления образованием, а также в образовательных организациях). 
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− обеспечить консультирование по работе с системой on-line анкетирования специалистов 

Заказчика по мере необходимости на территории Заказчика со сроком реагирования не 

более 2 (Двух) часов с момента вызова.  

− сбор, хранение и обработка данных, в том числе с использованием программного 

обеспечения (далее - Система on-line анкетирования), работа с Системой on-line 

анкетирования по внесению и обработке данных, интеграции с сайтами образовательных 

организаций для сбора в режиме он-лайн, его настройка и необходимые доработки 

осуществляются в рамках данного Контракта за счет средств и сил Исполнителя. 

 

5.1.4. При осуществлении функций по сбору и обобщению информации необходимо:  

1. Разработать унифицированную анкету для проведения опроса получателей 

образовательных услуг в соответствии с рекомендуемой анкетой для проведения опроса 

получателей социальных услуг в рамках проведения независимой оценки качества (Приложение 

к Методике 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, утвержденной приказом 

Минтруда России от 30.10.2018 № 675н). Представить разработанную анкету Заказчику для 

согласования ее с Общественным советом. 

2. Во взаимодействии с Заказчиком обеспечить информирование управлений образования 

муниципальных районов и городских округов о проведении независимой оценки качества в 

отношении образовательных организаций,  расположенных на данной территории (далее – 

Управления образования), муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, расположенных на территории Республики Ингушетия, (далее 

– муниципальный орган управления образования). 

3. Осуществить анализ и оценку качества деятельности образовательных организаций по 

общим критериям и показателям, утвержденным Приказом Минтруда РФ от 31.05.2018 № 344н и 

Приказом Министерства просвещения РФ от 13.03.2019 № 114. 

4. Произвести аудит информации об образовательных организациях, размещенной на 

информационных стендах в помещении образовательных организаций, а также на официальных 

сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт). 

5. Произвести замер удовлетворенности потребителей образовательных услуг каждой 

оцениваемой организации качеством условий осуществления образовательной деятельности в 

режиме очного или on-line анкетирования. Объем выборочной совокупности (количество 

получателей услуг, опрашиваемых в образовательной организации) должен составить не менее 

40% от общего числа получателей услуг в организации, но не более 600 респондентов в одной 

организации.  

 

Респондентами должны выступать:  

−  обучающиеся/ воспитанники образовательных учреждений; 

−  родители (законные представители) обучающихся/ воспитанников каждой 

образовательной организации, подлежащей КУООД, независимо от возраста обучающихся 

6. Выявить и систематизировать основные проблемы и недостатки деятельности 

оцениваемых образовательных организаций.  

7. Проанализировать наличие на официальных сайтах образовательных организаций 

информации о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» bus.gov.ru (далее – сайт bus.gov.ru): 
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7.1. наличие на официальном сайте образовательных организаций гиперссылки 

(возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list); 

7.2.  наличие на официальном сайте образовательной организации информации о модуле 

на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве 

услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных 

лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности 

образовательных организаций. 

8. Рассчитать промежуточные и итоговые баллы, интегральную оценку качества 

деятельности учреждений: 

−  на основе протоколов оценки качества деятельности учреждений; 

−  на основе результатов анкетирования получателей услуг/ их законных 

представителей. 

9. Сформировать интегральный рейтинг учреждений по результатам независимой оценки 

качества и рейтинги (рэнкинги) учреждений по всем пяти критериям оценки в формате MS Excel. 

10. Разработать индивидуальные рекомендации по устранению недостатков, выявленных 

в ходе проведения независимой оценки качества, для каждой образовательной организации* и 

учредителей (с указанием количества респондентов, количества баллов, набранных в ходе 

независимой оценки качества, а также информации на официальных сайтах образовательных 

организаций о популяризации сайта bus.gov.ru). 

 

*Форма представления индивидуальных рекомендаций: 

Индивидуальные рекомендации для каждой образовательной организации и их учредителей 

должны быть сброшюрованы и сформированы по территориальному признаку в виде буклета и 

представлены Заказчику на бумажных носителях в 2-х (двух) экземплярах.  

Объем одной брошюры не более 500 листов, формат не более А4. 

Также индивидуальные рекомендации должны быть направлены: 

−  на адрес электронной почты Заказчика soko_monri2013@mail.ru; 

−  на официальные адреса электронной почты учредителей образовательных организаций; 

−  на официальные адреса электронной почты образовательных организаций. 

Предоставить Заказчику подтверждение (скриншот) отправки посредством электронной 

почты индивидуальных рекомендаций всем заинтересованным группам пользователей. 

Предоставить Заказчику утвержденный видеоролик (полный вариант на электронном носителе 

(DVD – диск, USB флеш-накопитель и т.д.)). В случае несоответствия представленного 

видеоролика требованиям настоящего Технического задания Исполнитель обязан в течение 3 

(трех) рабочих дней внести правки в проект видеоролика и повторно предоставить его на 

согласование. 

 

5.3. Организация информационного обеспечения проведения экспертизы КУООД  

5.3.1. Подготовка аналитического отчета по результатам проведенной экспертизы 

КУООД. 

5.3.2. Построение интегральных рейтингов по итогам проведения экспертизы качества 

условий осуществления образовательной деятельности. 

5.3.3. Разработка индивидуальных рекомендаций для различных заинтересованных групп 

пользователей: органы исполнительной власти, руководители образовательных организаций, 

педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные представители) 

5.3.4. Распространение (публикация, организация обсуждений и др.) результатов 

проведенной оценки качества деятельности 

http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list
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6. Порядок (последовательность, этапы), сроки и формы отчетности по каждому 

этапу оказания услуг представлены в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию.  

 

7. Требования к Исполнителю (Оператору экспертизы):  

 Экспертиза качества условий осуществления образовательной деятельности должна 

осуществляться: 

 организациями (юридическими лицами), выполняющими конкретные виды такой оценки, 

предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 95 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», (в соответствии с п.3 ст.95 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.11 Федерального закона от 

05.12.2017 N 392-ФЗ (в ред. от 26.07.2019)):  

− имеющими практический опыт в данной деятельности и использующими валидный 

инструментарий для проведения оценочных процедур; 

− наличие у работников организаций, задействованных в выполнении работ по сбору 

и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями, профессионального образования и опыта работы, связанного 

с предметом контракта; 

− обеспечивающими открытость и доступность информации о своей деятельности, 

включая информацию о методах и каналах сбора и обобщения информации, имеющими 

официальный сайт. 

 организациями (юридическими лицами), отсутствующими в реестре недобросовестных 

поставщиков по результатам оказания услуг в рамках исполнения контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 оператором независимой оценки не могут являться государственные и муниципальные 

организации, оказывающие гражданам услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, и федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, а также 

негосударственные организации, оказывающие гражданам услуги в указанных сферах за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в соответствии с частью 2 статьи 

11 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ). 

 

 



 

Приложение 1 

 

Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащих независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2020 год 

№ п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

ИНН 
Адрес 

местонахождения 

Официальный 

сайт организации 

Контактное лицо 

 (руководитель, 

зам.руководителя) 

Телефон,  

e-mail контактных лиц 

г.Назрань и г.Магас 

1.  ГБОУ "НАЗРАНОВСКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1"    

0602000368 г. Назрань, 

ул. Кавказская,10 

http://in1n.riobr.ru  Директор-Цечоев Муса 

Зелимханович 

8928 9191415 

internat_nazran01@mail.ru 

2.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 Г. НАЗРАНЬ" 

0606007170 г.Назрань 

 ул.Итазова,35 

1n.riobr.ru Директор- Темирханова 

Асет Магомедовна 

8(928)4465555, 

shkola.1@inbox.ru 

3.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 Г. НАЗРАНЬ" 

0606007477 г.Назрань, 

 ул.Муталиева,1 

5n.riobr.ru  Директор-Мальсагова Роза 

Курейшевна  

 malsagovaroza@mail.ru  

8928 695 37 12   

4.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 Г. НАЗРАНЬ" 

0608045573 г.Назрань,  

ул.Бакинская 57 

6n.riobr.ru Директор-Рукет 

Б.Шаухалова  

89287956699 

Matieva_1992@mail.ru  

5.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7 Г. НАЗРАНЬ" 

0606007205  Г.Назрань, 

Гамурзиевский м\о  

ул. Албогачиева 17 

7школа.рф Директор-Хаматханова 

А.А., 

Медова М.Х.- 

зам. директора  по УВР 

h.ahata@mail.ru 

8(929)4333385 

8 (928)7433338 

6.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8 Г. НАЗРАНЬ 

0606007244 г.Назрань,а/о 

Гамурзиевский,  

ул. Албогачиева, 143 

http://8n.riobr.ru/ Директор: Азиева Розат 

Магометовна. 

Зам.директора: Хамхоева 
Ирина Тархановна 

shkola8nazr@yandex.ru 

88732223607 

89604332487 
8928091972 

7.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 11 

Г. НАЗРАНЬ" 

06060071 95 А/о Н-Кортский  

Ул. Эсмурзиева ,20 
11n.riobr.ru И.о директора      Плиева 

Хава Ахметовна  
plievahava@mail.ru 

8928  696 10 84 

8.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 Г.НАЗРАНЬ" 

0606007540 Округ Альиевский,  

ул. Школьная б/н 
14n.riobr.ru  

 

 Директор-Тамбиева Марем 

Уматгиреевна 

 Зам дир.Сурхоева Замира 

Магомедовна 

89626405514 

89280903505 

9.  ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 16 Г. НАЗРАНЬ"  

0606007460 г.Назрань Гамурзиевский 

а/о, ул.Албогачиева 96 

http://n16n.riobr.ru/ Директор-Албогачиева 

Фатима Магомедовна, 

зам. директора –Марзиева 
Лида Мажитовна 

8928 7940508 

albogachievaf76@mail.ru 

89286963508 
nachalnaya16@mail.ru 

mailto:internat_nazran01@mail.ru
mailto:malsagovaroza@mail.ru
mailto:Matieva_1992@mail.ru
mailto:h.ahata@mail.ru
http://8n.riobr.ru/
mailto:shkola8nazr@yandex.ru
mailto:plievahava@mail.ru
http://14n.riobr.ru/
mailto:albogachievaf76@mail.ru
mailto:nachalnaya16@mail.ru
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10.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА -ДЕТСКИЙ САД №1 

Г.МАГАС" 

 

0608045774 

г.Магас,Чахкиева,33 https://1magas.ingusch

ool.ru 

И.о.директора Хашиева Т.А.  

Зам.директора поУВР 

Мержоева Р.А. 

8 (964) 027-03-26 

tkhashieva@bk.ru 8(928) 

935-62-44 

gim9999ro@gmail.com 

11.  ГБОУ "ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАГАС"  

0608045541  г.Магас  

ул.С.Чахкиева 7 «б» 

com.riobr.ru Директор-Торшхоева Марет 

Магомедовна 

+7 (928) 919 1108, 

magas1500@mail.ru 

12.  ГБОУ "ЛИЦЕЙ-ДЕТСКИЙ 

САД  Г. МАГАС" 

0608021452 г.Магас,  

проспект Идриса 

Зязикова, 22 /а 

Lmg.riobr.ru Газдиева Ада 

Асламбековна-директор , 

8928 696 08 62 

8 8734 77 04 93 

adagazdieva@yandex.ru 

liceimagas@mail.ru 

13.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

0608016886  г.Магас,  

пр.Зязикова, 22А 

rcdo.ru  Директор-Албагачиева 

Малика Бобуляевна, зам. 

Директора- 
Цечоева Марем Хамзатовна  

rcdo-ri@mail.ru 

89287951728 

marem.rcdo@yandex.ru8963

1735005 

 

 

14.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5 

Г. НАЗРАНИ" 

0608018682 г.Назрань, 

пр.И.Базоркина,26 

dou5nazran.nubex.ru  Заведующая-Дидигова 

Фатима Магомедовна, 

Даурбекова Макка 

Юнусовна 

mkdou5gnazran@mail.ru, 

8-928-696-78-90 

superdou5@yandex.ru 

8-928-097-11-71 

15.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 

Г. НАЗРАНИ "ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА" 

0608050301 г. Назрань  

ул. Новая 33 

http://dsplaneta-

detstva.riobr.ru/ 

Заведующая-  

Чапанова Айна 
Бексултановна 

aina.chapanova@mail.ru 

8 (928) 747 28 22 

 Г.МАЛГОБЕК И МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОН 

16.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3 Г. МАЛГОБЕК" 

0601017697 г.Малгобек 

ул Орджоникидзе,3 

http://shkola3-m.ru/ АлбаковаАсиятСултановна, 

Исиева Луиза Адамовна 

89286960639 

Malgobek_school3@mail.ru 

89280958450 

Lui_008@mail.ru 

17.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №5 С.П. НОВЫЙ 

РЕДАНТ ИМЕНИ 

А.О.ЛЬЯНОВА" 

0601017560 с.п.Новый Редант,  
ул.Омиева,3 

Shkola5nr.ru ЦечоеваМаднАхмедовна 
Бекмурзиева Баян-

СлуЗаировна 

 

89287323095 
Nrsh5ir@mail.ru 

 

89626445962 

 

Nrsh5ir@mail.ru 

 

mailto:adagazdieva@yandex.ru
mailto:rcdo-ri@mail.ru
mailto:marem.rcdo@yandex.ru
mailto:mkdou5gnazran@mail.ru
mailto:superdou5@yandex.ru
mailto:aina.chapanova@mail.ru
http://shkola3-m.ru/
mailto:Nrsh5ir@mail.ru
mailto:Nrsh5ir@mail.ru
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18.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 Г.МАЛГОБЕК 

0601017792 г.Малгобек 

ул.Железнодорожная 1 

www.6shkola.com Саутиев Султангрей 

Идрисович 

Тангиева Марем Тугановна 

 

 

7928-726-35-30 

sautiyev58@mail.ru 

7963-399-89-98 

maremt1956@mail.ru 

19.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7 С.П.ПСЕДАХ" 

0601017619 с.п.Пседах, 

 ул.Нурадилова, 35 

https//www.ps7ri6.соm

/ 

Коттоева Аяшат 

Баматгиреевна 

Цечоева Жанна  

Султановна 

8/927/683/16/24 

ayashat_66@mail.ru 

8/928/696/49/63 

zhanna2207@mail.ru 

20.  ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8 С.П.САГОПШИ" 

0601017601 с.п.Сагопши               
ул Гарданова 61 

Shkola8-s.siteedu.ru Бузуртанова Замира 
Хасановна 

Аушева Мовлатхан 

Салмановна 

89287322217 
busurtanova68@mail.ry 

89287488297 

tamila-1984@yandex.ru 

21.  ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11 Г.МАЛГОБЕК" 

0601017680 г. Малгобек,  

ул. Суворова,1 

https://shkola11-

m.siteedu.ru/ 

Байтулаева Любовь 

Султановна 

- директор, 

 

8928 095-86-19, 

shkola.11.55@mail.ru 

 

22.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 14 С.П. НИЖНИЕ 

АЧАЛУКИ" 

0601017577 с.п.Нижние Ачалуки, 

ул. Шоссейная,81 

http://sosh14sa.ru/ Цечоева Циэш  

Бекмурзиевна,        

Костоева Лейла  

Магомедовна  

89287301542 

shkola-n14@yandex.ru 

89626383327 

kostoeva.70@mail.ru 

23.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 16 Г. МАЛГОБЕК" 

0601028177 г.Малгобек,  

ул.им.Героя России 

А.Котиева,5 

http://sosch16.ru|/ Богатырева Эсет 

Атабиевнадиректор, 

Алиханова Рукият Сейт-

Селамовна-зам.директора 

sosch16@mail.ru 

89604351050, 

rukiyat.alixanova@mail.ru 

89287912025 

24.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 20 Г. МАЛГОБЕК" 

0601018443 г..Малгобек 

ул Гарданова,25 

https://shkola20.wixsite

.com/20shkola 

Хаутиева Зинаида 

Макшариповна 

Алероева Мадина 

Арбиевна 

Shkola.00@list.ru 

89280996395 

aleroeva88@yandex.ru 

89282998588 

25.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №21 

С.П. АКИ-ЮРТ" 

0601017802 с.п.Аки-Юрт, 

ул.Осканова,39 

S21akiurt.siteobr.ru Мурзабеков Муса  

Магомет-Баширович.,  

Хамидова Луиза 

Альдабировна. 

8(962)645-20-

30musa.murzabekov.79@m

ail.ru 

8(988)124-84-06 

luiza_khamidova@mail.ru 

26.  ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 24 С.П. НОВЫЙ 

РЕДАНТ" 

0601017665 с.п. Новый Редант, 

 ул. Шоссейная, 37 

o24m.sokori.ru 

o24m.riobr.ru 

Директор-Льянов  

Мухарбек Тагирович; 

Зам.директора-Бузуртанова 

Лиза Васхаевна 

89626451792 

muharbek.lyanov@yandex.r

u 

89287427056 

mailto:sautiyev58@mail.ru
mailto:ayashat_66@mail.ru
mailto:Busurtanova68@mail.ry
https://shkola11-m.siteedu.ru/
https://shkola11-m.siteedu.ru/
mailto:shkola.11.55@mail.ru
mailto:shkola-n14@yandex.ru
mailto:sosch16@mail.ru
mailto:rukiyat.alixanova@mail.ru
https://shkola20.wixsite.com/20shkola
https://shkola20.wixsite.com/20shkola
mailto:Shkola.00@list.ru
mailto:aleroeva88@yandex.ru
mailto:muharbek.lyanov@yandex.ru
mailto:muharbek.lyanov@yandex.ru
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buzurtanova2016@yandex.r

u 

27.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26 С.П. ЗЯЗИКОВ-

ЮРТ" 

0601018676 с.п. Зязиков-Юрт,  

ул. Кавказская, 41 

school06.ru директор - Мержоева Милана 

Магомедовна,  

зам. директора – 

МамиловХусаинХасанович 

89287903360, 

shkola26@mail.ru 

 

89287314984, 

husen1964@mail.ru 

28.  ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 27 С.П. НИЖНИЕ 

АЧАЛУКИ" 

0601018860 с.п.Нижние Ачалуки, 

ул.Шоссейная,48 

www.sosh27na.ru Гетагазова Рима 

Магометовна-руководитель, 

Эсиева Лида Саварбековна-
зам. рукоодителя 

8(928)6867736, 

getagazova@list.ru 

8(928)7429484 

29.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №30 С. П. 

САГОПШИ" 

0601027230 с.п.Сагопши,  

ул.Грозненская, 24 

http://shkola30sagopshi

.ru/ 

Даурбеков Иса 

Джамалдинович, директор,  

АхриеваСанет 

Хашахмедовна, 

зам.директора по УВР 

89287278799, 

shkola.30.50@mail.ru,  

 

89280901150 

sanet.akhrieva@mail.ru 

30.  ГБОУ "ЦЕНТР 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ" 

0601025761 с.п. Нижние Ачалуки,  

ул. им. Т. Цурова, 5 

Cno-ing.ru  Цечоев Ахмед Якубович 

Танкиева Фатима 

Магомедовна 

8 (928) 726-33-55 

TAYakubovich@yandex.ru 

8 (964) 029-91-00 

F.tankieva@yandex.ru 

31.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №4 

Г.МАЛГОБЕКА "РАДУГА" 

0601016809  г.Малгобек , 

ул.им.Героя России 

А.Котиева,7 

http://ds4-

raduga.in.prosadiki.ru/ 

Укурова Раиса Курейшевна Тел:89645863218 

email:dooraduga4@mail.ru 

32.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 8 

Г. МАЛГОБЕК "СТРАНА 

ЧУДЕС" 

0601028723 г.Малгобек,  

ул. Котиева, 17 

http://stranachudes-

sad8.ru/ 

Руководитель Бокова Марет 

Ахметовна 

Зам. руководителя Шаулиева 

Елизавета Магомед-
Башировна 

Руководитель 89280935001 

Зам. руководителя  

89280964888 

sad_8_malgobek@mail.ru 

33.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №7 

С.П. САГОПШИ "ТЕРЕМОК"  

0601020266 с.Сагопши 

Ул.Белхароева,80 

ds7-

teremok.in.prosadiki.ru 

Заведующая-Бекова Любовь 

Курешовна 

Зам.заведующей –

ГандалоеваСанетСултановна 

89289202255, 

89380105515 

teremoksagopshi@yandex.ru 

 НАЗРАНОВСКИЙ РАЙОН 

34.  ГБОУ "ГИМНАЗИЯ 

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 

0608000131 с.п.Али-Юрт,  

ул.Нурадилова,15 

 

gimnaz06.ru Добриева Зарема Исламовна 89287976152 

gou-ali-yurt@mail.ru 

mailto:buzurtanova2016@yandex.ru
mailto:buzurtanova2016@yandex.ru
mailto:shkola26@mail.ru
mailto:shkola.30.50@mail.ru
mailto:TAYakubovich@yandex.ru
mailto:F.tankieva@yandex.ru
http://ds4-raduga.in.prosadiki.ru/
http://ds4-raduga.in.prosadiki.ru/
http://stranachudes-sad8.ru/
http://stranachudes-sad8.ru/
http://www.gimnaz06.ru/
mailto:gou-ali-yurt@mail.ru
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35.  ГБОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

"ГОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

КОРПУС ИМ. А.Д. ЦАРОЕВА" 

0602016456 с.п.Сурхахи  

ул.Кадетская, 1 

 

gkking.ru 
Дидигов Ахмед Борисович 

89287336771 

gksh-i@mail.ru 

36.  ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. АЛИ-ЮРТ" 

0602079590 с.п.Али-Юрт,  

ул.Ахриева, 47 

 

oa.sokori.ru Нальгиев Муса Мовдиевич 89287301055 

ali-urt@mail.ru 

37.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЛИ-ЮРТ" 

0602079583 
с.п. Али–Юрт, 

 ул.Зязикова, 28/3, 

 

sosh-ali-urt.ru 
Султыгов Мухарбек 

Хаджибикарович 

89631750555 

ali-

urt.sosh.zyazikova28@mail.ru 

38.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. БАРСУКИ 

ИМЕНИ И.Б. ЗЯЗИКОВА" 

0606007212 
с.п.Барсуки,  

ул.Зязикова,5 

 

schoolbar-1.ru 
Куриева Мадина 

Курейшевна 

89380078286 

 

school06@mail.ru 

39.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2 С.П.БАРСУКИ" 

0608011341 с.п.Барсуки,  
ул.Левобережная,27а 

 

schoolbar.ru 
Дзязикова Наталья 

Урусхановна 

89287918489 

 

v2_shkola@mail.ru 

40.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ГАЗИ-ЮРТ" 

0602079720 с.п.Гази-Юрт, 

 ул. Школьная,10 

 

1gz.sokori.ru 
Дербичева Радимхан 

Якубовна 
89287478270 

gaziyurt_shkola@mail.ru 

41.  ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ДОЛАКОВО" 

0602079640 с.п.Долаково,  

ул.Дахкильгова, 9 

 

ooshdolakovo.ru Тангиева Фуна Ахмедовна 89287484189 

dolakovo_shkola@mail.ru 

42.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ДОЛАКОВО" 

0602079618 с.п.Долаково,  

ул.Дахкильгова,44 

 

dl.sokori.ru Манкиева Хяди Мухтаровна 89287422304 

soshd@mail.ru 

43.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №2 

С.П. ДОЛАКОВО"  

0608036360 
с.п.Долаково, 

ул.Мислаурова,36 

 

dolakovo2.ru 
Гиреева Мовлотхан 

Магомедовна 
89280902034 

gireeva64@mail.ru 

44.  ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 С.П. 

КАНТЫШЕВО ИМЕНИ 

ОСМИЕВА ХАМЗАТА 

СОСИЕВИЧА" 

0602079625 с.п.Кантышево, 

 ул.Албакова, 7 

 oosh1kantishevo.ru 
Осмиев Зураб 

Хаджимуратович 

89289202444 

 

 

osmiiev@mail.ru 

http://www.gkking.ru/
mailto:gksh-i@mail.ru
http://oa.sokori.ru/
mailto:ali-urt@mail.ru
http://www.sosh-ali-urt.ru/
mailto:ali-urt.sosh.zyazikova28@mail.ru
mailto:ali-urt.sosh.zyazikova28@mail.ru
http://schoolbar-1.ru/
mailto:school06@mail.ru
http://www.schoolbar.ru/
mailto:v2_shkola@mail.ru
http://www.1gz.sokori.ru/
mailto:gaziyurt_shkola@mail.ru
mailto:dolakovo_shkola@mail.ru
http://www.dl.sokori.ru/
mailto:soshd@mail.ru
mailto:gireeva64@mail.ru
mailto:osmiiev@mail.ru
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45.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. 

КАНТЫШЕВО" 

0602079826 с.п.Кантышево, 

 ул. Дзаурова,33 

 
2kn.sokori.ru Дзаурова Роза 

 Османовна 

89287919760 

motia.mo2014@yandex.ru 

46.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 1 

С.П. КАНТЫШЕВО" 

0602079706 с.п.Кантышево,  

ул.Шерипова,1 

 
kantishevososh1.ru Плиева Марина 

 Хусеновна 

89280900140 

school_of_future@mail.ru 

47.  ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ПЛИЕВО" 

0606007188 с.п.Ппиево,  

ул.Партизанская,61 

 

plievschool.ru 

Оздоева Айна  

Хаматхановна 
89287475444 

oosh15@mail.ru 

48.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. ПЛИЕВО" 

0606007276 с.п.Плиево,  

ул.Осканова, 44 

 

1pl.sokori.ru 
Горчханов Ахмед 

Хусенович 
89289176253 

shkola1_plievo@mail.ru 

49.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ПЛИЕВО" 

0606007318 с.п.Плиево,  

ул.Осканова 94 

 

2pl.sokori.ru Котиева Татьяна 

 Назировна 

89384806797 

8928-917-47-59 

school2_0412@bk.ru 

50.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ПЛИЕВО" 

0606007822 с.п.Плиево, 

ул.Осканова, 44 

 

3pl.sokori.ru Латыров Казбек Гарунович 89280947842 

plievo.schkola@yandex.ru 

51.  ГБОУ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. ЭКАЖЕВО" 

0602079833 с.п.Экажево,  

ул.Джабагиева,1. 

 

Nosh1-

ekajevo.siteedu.ru 

ТолдиеваМадина 

Магометовна 
89286924140 

nshkola06@mail.ru 

52.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. ЭКАЖЕВО" 

0602079713 с.п.Экажево,  

ул.Джабагиева.  

 

sosh1ekajevo.ru 
Экажева Мадина 

Суламбековна 
89280915152 

shkol11@mail.ru 

53.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П. ЭКАЖЕВО 

ИМЕНИ МАГОМЕДА 

МУСИЕВИЧА КАРТОЕВА" 

0602079600 

с.п.Экажево,  

ул.Бекова 9 

 

sh2ekagevo.ru 
Картоев Беслан 

Магомедович 
89286965522 

sh2ekagevo@mail.ru 

54.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

0608019485 с.п.Экажево,  

ул.Осканова, 35 
sosh3.siteedu.ru Джандарова Аза Абукаровна 89287289063 

AKschool777@yandex.ru 

mailto:motia.mo2014@yandex.ru
http://kantishevososh1.ru/
mailto:school_of_future@mail.ru
http://www.plievschool.ru/
mailto:oosh15@mail.ru
http://www.1pl.sokori.ru/
mailto:shkola1_plievo@mail.ru
http://www.2pl.sokori.ru/
mailto:school2_0412@bk.ru
http://www.3pl.sokori.ru/
mailto:plievo.schkola@yandex.ru
mailto:nshkola06@mail.ru
http://www.sosh1ekajevo.ru/
mailto:shkol11@mail.ru
mailto:sh2ekagevo@mail.ru
mailto:AKschool777@yandex.ru
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ШКОЛА № 3 С.П. ЭКАЖЕВО"  

55.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 С.П. ЭКАЖЕВО" 

0608042830 с.п.Экажево,  

ул.Афганская, 15 

 

4.sosh@mail.ru 
Змулина Элеонора 

Альбертовна 
89280993906 

4.sosh@mail.ru 

56.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С.П. ЯНДАРЕ 

ИМЕНИ А.Т. 

ХАШАГУЛЬГОВА" 

0602079664 с.п.Яндаре, 

 ул.Орджоникидзе,9 

 Sosh1yandare.ru 

Хашагульгова Луиза 

Сулеймановна 
89626461282 

shkola-yandare70@mail.ru 

57.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. ЯНДАРЕ" 

0602079760 с.п.Яндаре, 

 ул.Мальсагова, 14 

 

3yn.sokori.ru 
Кодзоева Мадина 

Хусейновна 
89287262823 

yandschool3@yandex.ru 

58.  ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. ГЕЙРБЕК-ЮРТ" 

0602079819  

с.п.Гейрбек-Юрт, 

ул.Центральная,3 

 

ogr.sokori.ru Кузигова Айна 

Абуязитовна 

89280938601 

ooshgairbek@mail.ru 

59.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД С.П. 

ЭКАЖЕВО "ЛАСТОЧКА" 

0608026394 с.п.Экажево, 

 ул.Осканова, 33 
Lastochka06.ru 

Гагиева Эсет 

Идрисовна 

89280962099 

e-gagieva@mail.ru 

60.  ГБДОУ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА "ДЕТСКИЙ САД № 1  

С.П. ЭКАЖЕВО"МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА" 

0608026764 с.п.Экажево,  

пер.Свободы б/н 
detsadms.ru 

Муталиева Лиза Абдул-

Хамидовна 
89287435930 

m.strana.14@mail.ru 

61.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

С.П. БАРСУКИ" 

0608019855 с.п.Барсуки,  

ул.Зязикова, 27/а rodnichok06.ru 
Мархиева Марем  

Хизировна 

89631744900 

markhiyeva70@mail.ru 

62.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2 

С.П. БАРСУКИ 

"СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 

0608057096 с.п.Барсукиул. 
Советская , 7 sdetstvo.in.prosadiki.ru 

Умарова Галина 

 Ильинична 

89626392552 

sdetstvo19@mail.ru 

63.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1" 

"КОЛОКОЛЬЧИК" С.П. 

ЯНДАРЕ" 

0608050453 с.п.Яндаре,  

Новый микрорайон doukolokolchik1.ru 
Мержоева Разита 

Султановна 
89280968895 

razita-idigova@yandex.ru 

64.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 

"ЖАР-ПТИЦА С.П. ПЛИЕВО" 

0608042727 с.п.Плиево, 

 ул.А.Горчханова,100 
jarpticasad.ru 

Халмурзиева Лейла 

Руслановна 
89064878846 

lkhalmurzieva@mail.ru 

 СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН И Г.КАРАБУЛАК 

mailto:shkola-yandare70@mail.ru
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=912.IU3jg9MivjlLcT3i2fsfInIzC88UkMIo0gNEKysbUpVMynNvW2ZZ7qK-onhJQ2MgHeHKCeBXAz3DOFQQFMEm1Q.d1aa7a3d895d991d7d3b9c74cc8aa65e84ac970f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0FiVFd1N1lUM245ako5R2g4OFpjR25qOG9HWEpLWW4xekMwcDRZRm42Y3pKb0kyUWpudXNNNmVjcGtRUE0yZHpfOExVdTNicmVV&b64e=2&sign=64374d3d1aff5b36c5e4161056f8460a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyUs5_Bukx4TleyH4Lz4WM4hruDlUirja7Y-sEf8c16k_p1VkVrAUuokDQeXytuZ1mb79nJEO0dTR9pr3LNQR0m1TvKrs4NUp_GaMEsED8dO4P2bZicGDiYcmR53sb7H9vXWnTiicGRPKZSAOZ3QxWRC2mQHkpt2O___CDTHrSMlhHefHVQLTdo&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiQ-DH1jvD7dGKU6UVj2xAAK0hFnXR-_daDq01DE0YHyfyLvgGqVr0kOidZXO0Ohh8jIqCvS04KkxnoRDqCC1ywaiyuZjLDNWa9nCTLAw4f3qun4_06h20extAH5Uv6F--cyoTSmpGDDUhuzMFD0-r-cPsSPRkjwKy4KPSVhPscX26bvHK2XlolzluhqLQrokuviezGaErZ8&l10n=ru&cts=1450939290121&mc=3.299896391167891
mailto:yandschool3@yandex.ru
http://ogr.sokori.ru/
mailto:ooshgairbek@mail.ru
mailto:e-gagieva@mail.ru
mailto:m.strana.14@mail.ru
http://www.jarpticasad.ru/
mailto:lkhalmurzieva@mail.ru


16 

 

65.  ГБОУ "ЛИЦЕЙ №1 Г. 

СУНЖА" 

0603020543 г.Сунжа, 

ул. Менделеева, 52  

lo.sokori.ru Директор – Черкиева 

Хадишат Хазировна; 

Заместитель директора по 

УВР – Мальсагова Ляля 

Тамерланона 

89286977574, 

Licey1sunja@mail.ru; 

89280909171, 

gaka75@mail.ru 

66.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 Г. СУНЖА" 

0603017727 г. Сунжа,  

ул.Демченко, 45  

1o.riobr.ru Директор – Беков Беслан 

Багаудинович 

Заместитель директора по 

УВР – Атиева Сацита Сайд-
Магомедовна  

89287479755 

sunja-edu@yandex.ru 

89286956306 

osh1ord@mail.ru 

67.  ГБОУ " СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 Г. СУНЖА" 

0603017646 г.Сунжа 

 ул.Демченко 68 

www.2o.riobr.ru Парижева Мовлотхан 

Ахметовна директор, 

Евлоева Лейла 

Багаудиновна зам.дир. 

89287919858 

ord_sosh2@mail.ru 

68.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3 Г.СУНЖА" 

0603017710 г.Сунжа, 

ул.Висаитова,85 

http://sunja3.ru/ Директор-Матиев Магомет 

Османович. 

Зам.директора по УВР -

Дзейтова Зина 

Магомедовна. 

Тел.,8(928)793-38-67, 

8(928)743-61-76             e-

mail: ord-sh3@mail. 

69.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 СУНЖА ИМЕНИ 

А.М. КАЛИМАТОВА" 

0603017678 г.Сунжа, 

ул.Менделеева,36 

https://4schoolsunja.sit

eedu.ru 

Директор школы  

Мархиева Зарема 

Асхабовна; Зам.директора 

по УВР Парагульгова 
Зарема Магомедовна 

89287307214; 

89286970254 

ocsh4@yandex.ru 

70.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5 Г. СУНЖА" 

0603017660 г. Сунжа,  

ул. Осканова, 68 

http://sunja5.siteedu.ru Директор Евкурова Зинаида 

Исаевна  

Заместитель директора по 

УВР Точиева Аза 

Магометовна 

89289185215, 

osc5@yandex.ru  

89286970319 

71.  ГБОУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-

ДЕТСКИЙ САД Г.СУНЖА" 

0603277370 г.Сунжа  

ул.Плиева 1 

Skoshy.riobr.ru Оздоева  Фатима  

Эдалгиреевна  

89888021512 

Skoshy-ri@mail.ru 

72.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

НЕСТЕРОВСКОЕ" 

0603017759 с.п.Нестеровское,  

ул.Школьная.1 

3ns.riobr.ru 8928-731-70-70  

Гулиева 

  Анджела Висангириевна, 
директор школы 

8928-731-70-70 

Nestc@bk.ru 

mailto:sunja-edu@yandex.ru
http://sunja3.ru/
mailto:ord-sh3@mail.ru
mailto:osc5@yandex.ru
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73.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 С.П. 

НЕСТЕРОВСКОЕ" 

0603020818 с. п. Нестеровское, 

 ул. Мира, 147 «а» 

Nest4.siteedu.ru Директор Хашакиева Эсет 

Курейшовна 

8(928)733-29-33 

Nest.4@mail.ru 

74.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С.П.ТРОИЦКОЕ" 

0603017773 с.п. Троицкое, 

ул. Марзиева 44/1 

https://tssh2.nubex.ru Батырова Елизавета 

Османовна 

89280915884, tssh2@mail.ru 

75.  ГБОУ "ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 С.П. 

ТРОИЦКОЕ" 

0603017653 с.п. Троицкое, 

 ул. Шоссейная,1 

S5252.nubex.ru Латырова Хадижат 

Борисовна 

89604344558 

trsc3@yandex.ru 

76.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4 С.П.ТРОИЦКОЕ" 

0603019280 с.п.Троицкое, 
ул.Батумская,36 

troickschool4.siteedu.r
u 

Зам.директора по УВР 
Абадиева Лариса Османовна  

larisaosman@mail.ru 8-928-
731-67-68 

tssh_4@mail.ru 

77.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД С.П. 

АЛКУН" 

0603017741 село Алкун, 

 улица Мира, дом 30а 

sad-alkun.nubex.ru   Харсиева Наси Зяудиновна,  89287994047 

alksc@yandex.ru 

 

78.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.П. АРШТЫ" 

0603017950 с.п.Аршты,  

ул,Шарипова 98,  

arshty2013.siteedu.ru Албастова Зарема 

Бекхановна 

8 (937)323 35 18 

arshty2013@malru 

79.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ИМ. 

ГЕНЕРАЛА С.С. ОСКАНОВА" 

Г.СУНЖА" 

0603001300 г .Сунжа, 

 ул Кавказская № 21 

Sad06.3dn.ru Цечоева Зейнап 

Хазировна 

Цечоева М.С. 

Detsad12013@yandex.ru 

8-938-012-02-91 

80.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5 

Г.СУНЖА "СТАРТ В 

БУДУЩЕЕ" 

0603009003  г.Сунжа,  

ул.Менделеева 50.  

 

Startvbudushee.com Заведующая: Ахильгова 

Фатима Иссаевна. 

+79287920279 

e-mail: 

startvbudushchee@mail.ru 

81.  ГБДОУ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ 

ВИДА "ДЕТСКИЙ САД №6 

Г.СУНЖА "ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА" 

0603019121 г.Сунжа, 

ул.Висаитова,100 

https://ds-6-volsh 

ebnaya-strana.nubex.ru 

Сайнароева Эсет 

Магамедгиреевна 

89287427579  

saynaroeva1961@mail/ru 

82.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД-

ЯСЛИ С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ 

"РАДУГА" 

0603283670 с.п. Нестеровское  

ул. Первомайская №46 

Raduga-06-ri.nubex.ru Зав.Тумгоева Мария 

Магометовна 

Зам. Богатырева Аминат 

Хусеновна  

Raduga.detsad@mail.ru 

(8928)730-08-49 

83.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 0603283912 с.п. Троицкое,  Dyuymovoshka.ru Ханиева Л.А. 89287999863 

mailto:larisaosman@mail.ru
mailto:89287994047%20alksc@yandex.ru
mailto:89287994047%20alksc@yandex.ru
mailto:Detsad12013@yandex.ru
mailto:Raduga.detsad@mail.ru
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С.П.ТРОИЦКОЕ 

"ДЮЙМОВОЧКА" 

ул. Братская 10  Detsad06@mail.ru 

84.  ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

"МИР ЧУДЕС" 

С.П.НЕСТЕРОВСКОЕ "  

0603022861 с.п.Нестеровское,     

ул.Мира 154А 

      нет Руководитель-Котиева Эсет 

Борисовна. 

Зам.рук.-Базгиева Залина 

Шамсудиновна 

1)8928 799-07-77 

a-kotieva@mail.ru 

2)8928 008-89-84 

bzalina89@mail.ru 

85.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 Г. КАРАБУЛАК" 

0605001553 г. Карабулак, 

 ул.Осканова,120 

School1-

karabulak.nubex.ru 

Директор Часыгова Зарета 

Бятархановна 

Заместитель директора 

Гадаборшева Аза 

Исмаиловна 

8928 746 44 79 

8918 819 49 12 

SaretaB@yandex.ru 

azaliy06@mail.ru 

 ДЖЕЙРАХСКИЙ РАЙОН 

86.  ГБОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД С.П. 

ДЖЕЙРАХ ИМЕНИ 

И.С.ЛЬЯНОВА" 

0604000525 с.п.Джейрах, 

ул.Д.Льянова,10 

soshdzhejrah.ru Тачиева ЭсетМагамедовна-

директор 
Богатырева Эсет 

Магометовна-зам.дир по УР 

djayrah@mail.ru 

eset_tomova@mail.ru 

 ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

87.  ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

0606005374 г.Назрань, 

 ул.Магистральная, 35 

www.natspo.ru Далаков Магомед 

Сулиманович 

89626486086 

88.  ГБПОУ "НАЗРАНОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

0602000921 г. Назрань,  

проспект Базоркина, 68 

https://www.kolledj.co

m/ 

Зам.директора по УР 

Хаштыров Я.М. 

+79287420045, 

gtk57@mail.ru 

89.  ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ 

СЕРВИСА И БЫТА" 

0602000914 г.Назрань, 

ул. Картоева, 98 

www.ksibri.ru Директор-Зязиков Аслан 

Асхабович 

Зам.дир.по УР-Дакиева 

Мадина Умаровна 

89604336161 

Upu2@mail.ru: 

90.  ГБПОУ "ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

0603006637 г.Сунжа, 

ул Аланская, 45 

pskri.ru 

 

1.  

 

Директор-Мархиев Муса 

Мухарбекович 

8 (8734)72-40-70 

pu-4-ing@yandex.ru 

91.  ГБПОУ "СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМ. Т.Х. 

0601011053 386332, Малгобекский 

район, с.п. Нижние 

Ачалуки, ул. Цурова,1 

Sktek-ri.ru Директор- Цуров Мустафа 

Туганович, Заместитель 

директора – Гандалоев 
Ахмед Шарпудинович 

8-928-729-01-01, 8-928-918-

33-17, curov-iak@mail.ru 

mailto:a-kotieva@mail.ru
mailto:djayrah@mail.ru
mailto:eset_tomova@mail.ru
https://www.kolledj.com/
https://www.kolledj.com/
mailto:Upu2@mail.ru
https://pskri.ru/
https://pskri.ru/
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ЦУРОВА" 

92.  ГБПОУ "ИНГУШСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

0608016607 г.Назрань,  

а.о. Насыр-Кортский, 

ул.Южная, 5 

ingpk.ru Арапиев Алихан  Юсупович 8 926 707 70 00 

93.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНГУШСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ А.И.ТУТАЕВОЙ" 

0602001178 г.Назрань  

ул. Московская 17А 

ingmedkolledg@mail.r

u 

Директор-Озиева Зоя 

Яхьяевна 

Зам. по учебной части 

Чемурзиева Лейла Султан-

Гиреевна 

 

 

22-59-49 

 

22-59-50 

Ingmedolledg@yandex.ru 

94.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 

0603016071 г.Сунжа, 

 ул..Висаитова 51 

gki06.ru Директор Плиев И.М-С 

Зам.директора по УР 

Ковганова К.А. 

8-928-977-25-97 

8-928-686-57-47  

gki-ri@mail.ru 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

95.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА Г. МАЛГОБЕК" 

0601004793 Г.Малгобек  

ул.Горданова 54 

нет Танкиев Магомет 

Салманович (директор) 

Горбакова Хава Шабаз-

Гиреевна(зам.директора) 

89064884340 

89280983135 

96.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"НАЗРАНОВСКИЙ ЦЕНТР 

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" 

 

0602018277 

с.п.Барсуки,             

ул.Левобережная 27 а 

 

 

ncyunri.ru 

 

Директор: Бекова Аза 

Магометовна 

Зам.директора: 

Ахильгова Райшат 

Хамзатовна 

 

89626395506 

 
ncyun@mail.ru 

97.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

0607000178 г.Карабулак  

Балкоева 33 

нет Ахмедхан Мальсагов 

 

89280999515 

89289204224 

cdtt.karabulak@mail.ru 
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УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

Г.КАРАБУЛАК" 

98.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 

0601004803 село Пседах,  

улица Нурадилова, 14 

cdutkmr.siteedu.ru/ Дзейтов Беслан Исраилович 8928 094 30 75 

99.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

МАЛГОБЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 

0601004761 г.Малгобек,  

ул.Осканова,18 

https://ctdmalgobek.sit

eedu.ru/ 

Гуноева 

 Света Умаровна 

+7(928)099-72-17,  

email: marinazet06@mail.ru 

100.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 

0602018284 г.Назрань  

ул.Осканова 27 

kraevedri.ru Диретор Мальсагов 

Ахмедхан Маисович 

Зам.директора Сагова 

Фатима Закреевна 

89280917030 

cdyutik@mail.ru 

101.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

0601023059 г.Малгобек, 

 ул.Нурадилова 79а 

Centr-

malgobek.ucoz.net 

Албакова Лейла Хасолтовна cztd2012@mail.ru 

88734624050  

https://cdutkmr.siteedu.ru/
https://www.rusprofile.ru/person/dzeytov-bi-060100084267
mailto:cztd2012@mail.ru
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ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. 

МАЛГОБЕК" 

102.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА" 

0602018213 г.Назрань 

ул.Нурадилова 13 а 

cdt06.ru Директор 

Мальсагов Хасан Юсупович 

Зам.директора 

Зангиева Людмила 

Султановна 

Директор-8928-795-23-33 

Зам.директора-8928-917-

78-72 

103.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ Г.НАЗРАНЬ" 

0606002687  г. Назрань,  

ул. С.С. Осканова,27 

muzshkola06.ru Медарова Марина Алиевна 8(8732) 22 83 70 

8(928) 695 22 08 

104.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

Г. НАЗРАНЬ" 

0606003377 г.Назрань, 

ул.Осканова,29 

Artnazran.ru  Мержоева Лидифа 

Махмедовна 

glidifa@mail.ru,  

dhsh06@mail.ru. 

8873 2 227319 

105.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКАЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА" СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

0603016138 г. Сунжа  

ул.Осканова 75 

Hud-sunzha.ru Оздоев Джабраил  

Исаевич 

8-964-025-27-30  hud-

sunzha@mail.ru 

106.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

0602018196 г.Назрань, 

ул. Нурадилова, 13 «а» 

www.ingcenter.ru Муцольгова  

Фариза Иссаевна 

(8732) 22 70 83, 

rctdiu@mail.ru 

mailto:glidifa@mail.ru
mailto:dhsh06@mail.ru
http://www.ingcenter.ru/


22 

 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

И ЮНОШЕСТВА" 

107.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СТУДИЯ ИСКУССТВ" 

0606010448 г.Назрань, 

ул.Осканова 35 

www.studiaing.ru Точиева Лариса Михайловна 

(зам.директора) 

88732227765,    gusi-

ri@mail.ru 

108.  ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" 

0603005432 г. Назрань,  

ул. Насыркортская, 29 б 

ipkro.riobr.ru Кузьгова Лидия 

Хаджимуратовна (проректор) 

89290011979, 

lida.2879@mail.ru 

109.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ" 

0603023833 г. Карабулак,  
ул. Джабагиева, 145 

sdo.umcgori.ru Дакиев Алихан Хусейнович 
(директор) 

Почта: umcgori@mail.ru 
Телефон: 

8 (928) 730-06-06 

mailto:umcgori@mail.ru


Приложение 2 

 

Порядок (последовательность, этапы), сроки оказания услуг и формы отчетности 
 

 

№ 

п/п 

Этапы 

оказания услуг 

Сроки 

оказания 

услуг 

Характеристики услуг по каждому этапу Формы отчетности 
Стоимость 

оказания услуг 

I 
1 этап: 
ПОДГОТОВИ-

ТЕЛЬНЫЙ 

не более 20 

дней с даты 

заключения 

контракта 

1. Разработка Программы исследования, 

включающую описание методики проведения 

экспертизы, инструментария оценки качества 

деятельности, расчета показателей КУООД 

2. Разработка видеоролика для социальной 

рекламы 

3. Размещение информации о начале проведения 

независимой оценки качества в СМИ. 

1. Отчет по I этапу оказания услуг, 

включающий: 

 Программу оказания услуг 

(описание методики КУООД, 

разработанную и согласованную с 

Общественным советом анкету 

для проведения опроса, протокол 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности) 

 

 

II 
2 этап: 
ОСНОВНОЙ 

не более 45 

дней с даты 

заключения 

контракта 

1. Анкетирование получателей образовательных 

услуг в очном или on-line режиме 

2. Сбор и обобщение общедоступной 

информации об образовательных 

организациях, размещенной на 

информационных стендах в помещении 

образовательных организаций, на 

официальных сайтах образовательных 

организаций 

3. Сбор и обобщение информации о качестве 

условий осуществления образовательной 

1. Итоговый массив данных по 

результатам анкетирования 

получателей услуги и сбора 

информации Исполнителем в формате 

MS Excel  

1.1. Сброшюрованные по каждой 

образовательной организации 

отдельно опросные листы 

(анкеты) форматом не более А4. 

Объем одной брошюры не более 

500 листов (только в случае 
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деятельности оцениваемыми организациями 

4. Формирование итогового массива данных по 

результатам анкетирования получателей 

услуги и сбора информации Исполнителем в 

формате MS Excel. Массив должен быть 

проверен Исполнителем и не должен 

содержать технических и логических ошибок.  

4.1. Подготовить заполненные опросные 

листы (анкеты) респондентов на 

бумажных носителях (в случае проведения 

независимой оценки качества в режиме 

очного анкетирования). 

5. Расчет промежуточных показателей и общих 

критериев оценки, итогового балла по каждой 

образовательной организации 

6. Формирование интегральных и частных 

рейтингов образовательных организаций 

7. Размещение информации о ходе и итогах 

проведения независимой оценки качества в 

СМИ 

проведения независимой оценки 

качества в режиме очного 

анкетирования). 

2. Интегральный и частные рейтинги 

образовательных организаций, в 

отношении которых была проведена 

независимая оценка качества, в виде 

таблицы в формате MS Excel, 12 

шрифт (Times New Roman), 1 

интервал. 

 

III 

3 этап: 
АНАЛИТИ-

ЧЕСКИЙ 

не более 60 

дней с даты 

заключения 

контракта 

1. Подготовка итогового отчета. Итоговый 

отчет должен включать: 

1.1 место, время, цель, задачи, субъекты 

независимой оценки качества, формы проведения 

экспертизы КУООД; 

1.2. описание методики, инструментария 

независимой оценки качества в соответствии с 

нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение независимой 

оценки качества. 

1.3. значения (в целом и в разрезе каждой 

образовательной организации отдельно) 

исследуемых общих критериев и показателей, 

Итоговый отчет в печатном и 

электронном виде. Объем отчета - не 

менее 10 условных печатных листа (80 

машинописных страниц), формат doc., 12 

шрифт (Times New Roman), 1 интервал, 

таблицы, диаграммы 
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графики частных и интегральных рейтингов 

образовательных организаций, подлежащих 

независимой оценке качества; 

1.4. перечень 50 лучших образовательных 

организаций по результатам независимой оценки 

качества;  

1.5. результаты замера удовлетворенности 

получателей услуг качеством условий 

осуществления образовательной деятельности; 

1.6. основные выводы о деятельности 

исследованных образовательных организаций по 

результатам независимой оценки качества;  

1.7. основные недостатки в работе 

образовательных организаций, выявленные в 

ходе выявления и обобщения мнения граждан 

(проблемы, с которыми сталкиваются граждане 

при получении услуг) и основные пожелания 

граждан по улучшению условий оказания услуг; 

1.8. выявление территориальных особенностей 

исследуемых параметров деятельности 

оцениваемых образовательных организаций; 

1.9. сформированные по территориальным 

признакам индивидуальные рекомендации: 

учредителю, образовательным организациям в 

целом по результатам независимой оценки 

качества. 
 

IV 

4 этап: 
ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНЫЙ 

не более 70 

дней с даты 

заключения 

контракта 

1. Подготовка мультимедийной презентации в 

формате Power Point для представления на 

общественном обсуждении результатов 

независимой оценки качества, публичного 

доклада на основании итогового отчета. 

2. Оформление результатов независимой оценки 

качества для размещения на сайте bus.gov.ru 

1. Мультимедийная презентация в 

формате Power Point и публичный 

доклад по результатам проведенной 

экспертизы. 

2. Заполненная форма с результатами 

экспертизы для размещения на 

сайте www.bus.gov.ru (форма 

 

http://www.bus.gov.ru/
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(форма предоставляется Заказчиком в 

соответствии с требованиями сайта 

bus.gov.ru). 

3. Подготовка по результатам независимой 

оценки качества индивидуальных 

рекомендаций по улучшению качества 

деятельности для каждой образовательной 

организации отдельно, сформированных по 

территориальному принципу 

4. Предоставление результатов независимой 

оценки качества и индивидуальных 

рекомендаций:  

− на адрес электронной почты Заказчика 

soko_monri2013@mail.ru; 

− на официальные адреса электронной 

почты учредителей образовательных 

организаций 

5.  Организация и проведение регионального 

семинара с презентацией результатов по 

сбору, обобщению и анализу информации о 

качестве условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, участвовавшими в НОК-2020 

 

предоставляется Заказчиком) 

3. Индивидуальные рекомендации для 

каждой образовательной организации 

и их учредителей должны быть 

сброшюрованы и сформированы по 

территориальному признаку в виде 

буклета и представлены Заказчику на 

бумажных носителях в 2-х (двух) 

экземплярах. Объем одной брошюры 

не более 500 листов, формат не более 

А4. 

4. Подтверждение (скриншот) 

отправки результатов независимой 

оценки качества и индивидуальных 

рекомендаций посредством 

электронной почты 

 

mailto:soko_monri2013@mail.ru


 


