
 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
  

Джабраиловой ул., д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7-(87248) -

2-12-42, тел./факс +7(87248) -2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru.  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«31»  декабря  2019 г.                                                                                                       № 422 

 

Об утверждении Уставов общеобразовательных учреждений, 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования МР «Каякентский район» в связи с 

изменением их типа  
 

По результатам реализации мероприятий, связанных с изменениям 

существующих типов образовательных учреждений МР «Каякентский 

район», утверждённых  постановлением администрации МР «Каякентский 

район» от 15.10.2019г. № 303 «Об изменении типа существующих 

муниципальных казённых учреждений муниципального района 

«Каякентский район» на муниципальные бюджетные учреждения», а также 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции 

Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения  государственных (муниципальных) учреждений), 

Уставом МР «Каякентский район» и постановлением Главы МР 

«Каякентский район» от 17.10.2011г. № 257 «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений муниципального района «Каякентский район», а также 

утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений», постановляю: 

1. Утвердить Уставы муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений (МБОУ) МР «Каякентский район» 

согласно списку, указанному в приложении № 1 к настоящему 

постановлению.  

2. Утвердить Уставы муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений (МБДОУ) МР «Каякентский район» 
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согласно списку, указанному в приложении № 2 к настоящему 

постановлению.  

3. Утвердить Уставы муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования (МБУ ДО) МР «Каякентский район» 

согласно списку, указанному в приложении № 3 к настоящему 

постановлению.  

4. Уставы в предыдущих редакциях муниципальных бюджетных 

учреждений, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящего постановления считать 

утратившими силу.  

5. Ибрагимовой О.К., заместителю Главы администрации МР 

«Каякентский район» и Рашидову М.Р., руководителю МКУ «Управление 

образования» довести настоящее постановление до руководителей 

вышеуказанных муниципальных бюджетных учреждений для обеспечения 

ими регистрационных действий с уставами учреждений в соответствующих 

органах. 

6. Багамаеву З.М., и.о. руководителю аппарата администрации 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального района «Каякентский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Врио главы                                                                                Д.М. Алациев 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исп.: 
Багамаев Заур Магомедрасулович 

и.о.руководителя аппарата администрации 

м.т.: +7-989-877-53-93 

e-mail: bordjia5@mail.ru 

mailto:bordjia5@mail.ru
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                                                                 Приложение № 1 

                                                                                              к постановлению администрации 

                                                                                МР «Каякентский район» 

                                                                                         от « 31 » декабря 2019г. № 422 
 

Список 

муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений 

(МБОУ) администрации МР «Каякентский район» 
 

№ Наименование после изменения типа 

учреждения с казённого на бюджетное 

Сокращённое наименование 

учреждения 

 

1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новокаякентская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Новокаякентская СОШ» 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каякентская средняя общеобразовательная 

школа№1» 

МБОУ «Каякентская СОШ№1» 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каякентская средняя общеобразовательная 

школа№2 им.Арсланалиева Х.Ш.» 

МБОУ «Каякентская СОШ№2 им. 

Арсланалиева Х.Ш.» 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каякентская средняя общеобразовательная 

школа№3» 

МБОУ «Каякентская СОШ№3» 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усемикентская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Усемикентская СОШ» 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алходжакентская средняя 

общеобразовательная школа им. Исмаилова 

Ш.И.» 

МБОУ «Алходжакентская СОШ им. 

Исмаилова Ш.И.» 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Утамышская средняя общеобразовательная 

школа им. А.Гамринского» 

МБОУ «Утамышская СОШ  им. 

А.Гамринского» 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №1  им.Героя 

Советского Союза  С.К. Курбанова» 

МБОУ  «Первомайская СОШ№1  им. 

Героя Советского Союза 

С.К.Курбанова» 

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

МБОУ«Первомайская гимназия  им. 

С.Багамаева» 
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«Первомайская гимназия  им. С.Багамаева» 

10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каранайаульская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Каранайаульская СОШ» 

11.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сагасидейбукская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Сагасидейбукская СОШ» 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гергинская средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Гергинская СОШ» 

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дружбинская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ  «Дружбинская СОШ» 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Башлыкентская средняя 

общеобразовательная школа им. Ш.Г. 

Шахбанова» 

МБОУ «Башлыкентская СОШ  им. 

Ш.Г. Шахбанова» 

15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Капкайкентская средняя 

общеобразовательная школа им. Б.А. 

Магомедова» 

МБОУ «Капкайкентская СОШ им. 

Б.А. Магомедова» 

16.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Джаванкентская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Джаванкентская СОШ» 

17.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дейбукская основная общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Дейбукская ООШ» 

18.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Инчхенская начальная  

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Инчхенская НОШ» 

19.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новокаякентская начальная школа - 

детский сад№1» 

МБОУ «Новокаякентская начальная 

школа - детский сад№1» 

 

__________________________________________ 
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                                                                 Приложение № 2 

                                                                                              к постановлению администрации 

                                                                                МР «Каякентский район» 

                                                                                         от « 31 » декабря 2019г. № 422 

 

Список 

муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных учреждений 

(МБДОУ) администрации МР «Каякентский район» 
№ Наименование после изменения типа 

учреждения с казённого на бюджетное 

Сокращённое наименование 

учреждения 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Чебурашка», с. Новокаякент» 

МБДОУ  «Детский сад «Чебурашка», с. 

Новокаякент» 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Юлдуз,» с.Каякент» 

МБДОУ «Детский сад «Юлдуз», с. 

Каякент» 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко», с.Каякент» 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко», с. 

Каякент» 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад, с. 

Усемикент» 

МБДОУ  «Детский сад, с. Усемикент» 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №1. 

с. Алходжакент» 

МБДОУ «Детский сад №1. с. 

Алходжакент» 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2, 

с. Алходжакент» 

МБДОУ «Детский сад №2, с. 

Алходжакент» 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад, с. 

Утамыш» 

МБДОУ  «Детский сад, с. Утамыш» 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

9.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №1, 

с. Первомайское» 

МБДОУ «Детский сад №1, с. 

Первомайское» 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Соколёнок», с. Каранайаул» 

МБДОУ  «Детский сад «Соколёнок», с. 

Каранайаул» 

11.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад, 

с.Герга» 

МБДОУ  «Детский сад, с .Герга» 

 

12. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад, с. 

Дружба» 

МБДОУ «Детский сад, с. Дружба» 

13.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад, с. 

Башлыкент» 

МБДОУ «Детский сад, с. Башлыкент» 

____________________________________________________ 
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                                                                  Приложение № 3 

                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                МР «Каякентский район» 

                                                                                         от « 31 » декабря 2019г. № 422 

 

Список 

муниципальных бюджетных  учреждений дополнительного образования 

(МБУ ДО) администрации МР «Каякентский район» 
 

№ Наименование после изменения типа 

учреждения с казённого на бюджетное 

Сокращённое наименование 

учреждения 

1. Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Дом 

детского творчества» 

МБУ ДО «ДДТ» 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Каякентская районная детско-юношеская 

спортивная школа» 

МБУ ДО «Каякентская районная 

ДЮСШ» 

3. Муниципальное бюджетное учреждение   

«Спортивная школа олимпийского резерва 

с. Каякент» 

МБУ «СШОР с.Каякент» 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Усемикентская  детско-юношеская 

спортивная школа» 

МБУ ДО «Усемикентская ДЮСШ» 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Первомайская  детско-юношеская 

спортивная школа» 

МБУ ДО «Первомайская ДЮСШ» 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Нововикринская  детско-юношеская 

спортивная школа» 

МБУ ДО «Нововикринская ДЮСШ» 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Сагасидейбукская  детско-юношеская 

спортивная школа» 

МБУ ДО «Сагасидейбукская ДЮСШ» 

8. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Каякентская  детская школа искусств» 

МБУ ДО «Каякентская ДШИ» 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Новокаякентская  детская школа искусств» 

МБУ ДО «Новокаякентская ДШИ» 

 

______________________________________________ 
 


