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  ХIасилал

Баркула цIияб сон!!!
ХIурматияб Анкьракьалъул жамагIат. Баркула 

нужода тIаде бачIунеб цIияб 2019 сон. Дица тIоцебе 
нужее гьарула щулияб сахлъи, ракълилаб ва рох-
халилаб гIумру. Абизе бегьуларо араб сон нилъер 
районалъе квешаблъун лъугьанин. ГIунгутIабиги 
тIокIлъабиги гьечIеб заман букIунаро. Нилъе-
ца гIемерал хIалтIиял гьаруна араб соналъ район 
цIилъизе, жамагIаталъул гIумру-яшав лъикIлъизе.  
Заман бахъанагIан хIукуматалъул ва гIадамазул 
тIалабал цIикIунел руго, гьединлъидал нигат буго 
жеги тIаде бачIунеб соналъ цIикIун хIалтIи гьабизе. 

Араб соналъ нилъеца магIарухъ ва хъутанал-
да  рагьана цIиял социалиял объектал. Орджони-
кидзе росулъ бана цIияб медпункт, Дахадаева ро-
сулъе щвана газ, Ибрагьимотар бана цIияб ясли-ах, 
гьенибго бан лъугIулеб буго школаги. МагIарухъ 
Кутлаб росулъ цIигьарун руго киналго социали-
ял объектал, Гъараколоб росулъ бан буго кIудияб 
спортзал, ЧIадаколобе бахъунеб буго цIияб хъил 
тIураб шагьранух, руго спорталъул рахъалъ 
кIудиял бергьенлъабиги. КIудияб хIалтIи буго рос-
дал магIишат цебетIеялъе гьабулеб. РацIад гьарун 
руго хъутаналда лъел мухъал, райцентралда ва 
цоги росабалъ къачIалел руго нухал, кьоял ва гь.ц.

Районалъул нухмалъи кидаго хIадурун буго 
жамагIаталъе кумек гьабизе, гIадамазул суалазухъ 
гIенеккизе, рагьун кIалъазе. Нужер киналго бала-
гьалгун къварилъаби нахъе тараб сонгун арал ра-
тайги ва цIияб соналда лъикIал лахIзаталгун бер-
гьенлъаби цIикIайги.

Районалъул бетIер 
Ражаб РажаБов

Гьале тIаде гIагарулеб буго цIияб сон. 
Исанасеб лъагIалил ахирисеб номерги 
букIун «ЛъаратIа» газеталъул редак-
циялъ кьолеб буго 20I8 соналда райо-
налда гьарурал хIалтIабазул ва аслиял 
лъугьа бахъиназул къокъаб хIасил. 
Гьел цереккун газеталъул номеразда 
щибаб хIалтIул хIакъалъулъ хасаб 
макъалаялдалъун риччан рукIана. 
Байбихьулеб буго лъагIалил авалалда-
са нахъе.

Марталъул 14-15 абилел къояз-
да хъутаналда ругел нилъер ракьцо-
язулгун районалъул нухмалъиялъ 
дандчIвай гьабуна. ТIоцере дандчIвана 
Дахадаева росулъ газ биччаялъул тад-
биралда. Февраль моцIалдаго гьениб 
газ биччан букIана. ГьабсагIаталда 
Джурмут росулъе щолеб буго газ. Гьеб-
го къоялъ Ибрагьимотар росулъ рагьа-
на 42 лъимералъе тарбия кьезе рес бу-
геб цIияб ясли-ах. Гьебго сапаралъул 
хадусеб къоялъ Орджоникидзе росулъ 
рагьана цIияб, ахириял тIалабазда 
рекъон бараб медпункт. Гьенир рекъ-
езарун руго къуватал медицинаялъ-
ул аппараталги, цоги хIажатаб алат-
ги. Гьединго Тельман росулъ рагьана 
цIияб спортзал. АскIоса гIебеде ру-
гел росабалъаги хьвадула гьенире 
гIолохъаби. 

Кутлаб росулъ федералияб про-
граммаялда рекъон цIигьабуна куль-
турияб рукъалъул мина, ясли-ах, 
библиотека ва лъималазул искус-
ствоялъул школа (ДШИ). Бан рагIалде 
бахъана цIияб мажгит ва цIигьабуна 

ТохгIорда-Кутлаб шагьранух 7 ме-
тралъ гIеблъизеги гьабун. Гъараколоб 
росулъ бан буго кIудияб спортивияб 
рукъалъул кIитIалаяб мина. КIудияб 
захIмат цIан буго росдал жамагIаталъ 
гьеб хIалтIуе. Районалъул нухмалъ-
иялъги квербакъи гьабун буго гьеб 

хIалтIуе. Спортзалалъ рес кьолеб буго 
батIи – батIиял спортивиял хIаязе 
ругьунлъизаризе. Гьелъие гIурал 
шартIалги чIезарун руго. Ланда росулъ 
цIигьабун буго ясли-ах. Гьениб тар-
бия кьолеб буго 15 лъимералъе. Цебе-
гоялдаса нахъе ремонт къваригIараб 

минаялъе исана щун буго кинабго 
цIигьабизе райадминистрациялдаса 
кумек ва гьениб гIуцIун буго щуго чи-
ясе хIалтIизе бакI. 

Анцухъ-ЧIадаколоб шагьра-
нухалда хъил тIолеб буго. 10 метр 
гIеблъиялъул нух буго 5 км хала-
таб. МахIачхъалаялдаса ООО «Пром-
стройсервис» абураб нухал гьару-
леб гIуцIиялъ гьабулеб буго гьениб 
хIалтIи. ЦIияб сон байбихьилелде 
гьеб хIалтIи рагIалде бахъизе буго. 
ЛъаратIа балеб буго кIудияб парк. 
Гьенир рукIине руго хIухь бахъиялъ-
ул бакIал,  спортивиял хIаязул пло-
щадкаби, минифутболалъул майдан, 
лъималазе рихьизарурал хасал батIи-
батIиял хIаязе шартIал, магазинал, 
киоск ва гь. ц. Районалъул нухмалъи-
ялъ тIубанго къан буго райцентралда 
кьищни-къулалъул суал. Босун буго 
цIияб къватIал чурулеб машина, ки-
са-кирего лъун руго бакал. Райцентр 
тун къватIибехун гьабун буго кIудияб 
кьищни рехунеб гвенд. Гьелъ рес що-
леб буго гIор бацIадго цIунизе.

Ибрагьимотар росулъ бан рагIалде 
бахъунеб буго цIияб школа. Гье-
ниб цIализе бакI буго кинавниги 320 
цIалдохъанасе. Гьеб школаялъ рес кьо-
леб буго аскIоса гIебеде ругел росабаз-
дасанги цIалдохъаби гьенир цIализе. 
Гьеб гуреб, гIемерал хIалтIиял гьарун 
руго росабалъ жанирги. ЦIигьарун 
руго бакI-бакIазда шагьра-нухал, ран 
руго кьоял ва хисун руго токалъул ва 
лъел мухъал. 

Гьединго нилъер районалъ-
ул жамагIаталъе спортивиял бер-
гьенлъаби росана боксерал Мус-
лим ХIажимухIамадовас, Саддам 

ЛъагIаЛиЛ хIаЛтIуЛ хIисаб

Ланда росулъ ясли-ах рагьана
Гъараколоб росулъ 
спортзал рагьана

Кутлаб росулъ 
администрациялъул цIияб мина бана

Дахадаева росулъе газ щвана

МухIамадовас ва боец Мурад ГIаб-
дулаевас. Муслим вахъана октябралъ-
ул 13-20 къоязда тIоритIарал къецазда 
91 кг цIайиялда Россиялъул чемпи-
онлъун. Гьебго цIайиялда кIиабилеб 
бакI ккуна нилъерго ракьцояв Саддам 
МухIамадовас. Ибрагьимотар росулъа 
Мурад ГIабдулаев вахъана WFCA про-
моушеналъул чемпионлъун. Гьеб къо-
ялъ къецазул аслияб дандчIваялда 
Мурад ГIабдулаевас нокауталдалъун 
къезавуна дандияв.  ГьабсагIаталда ме-
седил рачел буго нилъер ракьцоясухъ. 
Гьединал лъугьа-бахъинал рукIана 
исанасеб соналъ. Баркула районцоязда 
тIаде бачIунеб цIияб сон!!!
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  Прокуратура сообщает:

  МЧС предупреждает:

 «Ответственность за нарушение законодательства 
о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов»

Каждый год в Тляратинском районе 
проводятся новогодние праздники 
в школах района. При проведении 
новогодних праздников необходимо, 
соблюдать меры пожарной безопас-
ности. 

При установке елки необходимо 
установить ее так, чтобы ветки елки 
не касались стен и потолка, не исполь-
зовать горючие и легковоспламеня-
ющиеся украшения, вату и марлю. С 
пола необходимо убрать ковровые до-
рожки и паласы. 

Во время проведения праздника 
необходимо все двери эвакуационных 
выходов держать открытыми. 

Помещение в котором проводит-
ся праздник необходимо обеспечить 
первичными средствами пожароту-
шения, детей не одевать в легковос-
пламеняющиеся вещи. 

Необходимо чтобы были дежур-
ные из числа ДПД и ДЮП на сцене и в 
зале. 

Не допускать переполнения зала 
людьми, проходы между рядами не 
загромождать стульями. 

На случай отключения электри-
чества иметь электрические фонари. 
Для украшения елки использовать 
электрогирлянды мощностью не бо-
лее 25 вольт. 

Запретить использовать не сер-
тифицированную пиротехническую 
продукцию, в помещении использо-
вание пиротехнической продукции 
категорически запрещено. 

При соблюдении данных требо-
ваний Норм и Правил пожарной безо-
пасности при проведении новогодних 
праздников. 

Я думаю риск возникновения по-
жара снизится до минимума. 

Тем не менее, если возникнет по-
жар, то в первую очередь необходи-
мо позвонить в пожарную охрану по 
телефонам «01», с мегафона 010 и с 
билайна 001, с городского 2-11-91 и со-
общить о случившемся пожаре. После 
этого с помощью первичных средств 
пожаротушения попытаться поту-
шить пожар.

оНД и ПР №14 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД

Российская Федерация является со-
циальным государством, политика 
которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека 
(ст. 7 Конституции Российской Феде-
рации). 

В соответствии со ст. 15 Федераль-
ного закона от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» федеральные 
органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления (в сфере 
установленных полномочий), орга-
низации независимо от их организа-
ционно-правовых форм обеспечива-
ют инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и со-
бак- проводников): условия для бес-
препятственного доступа к объектам 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур, к местам 
отдыха и к предоставляемым в них 
услугам; возможность самостоятель-

ного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты соци-
альной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, входа в такие объек-
ты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-
коляски. 

Согласно п. 5 Письма Министер-
ства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 11 апреля 2012 г. № 
30-7/10/2-3602 «О методических реко-
мендациях, нацеленных на устране-
ние наиболее часто встречающихся 
барьеров на пути следования инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения при посещении админи-
стративных зданий и служебных 
помещений» на территории адми-
нистративных зданий необходимо 
приспособить двери подъездов и ко-
ридоры здания путем установки ав-
томатического привода с целью ком-
фортного открывания дверей. 

Согласно п. 5.2.3. Свода правил 
59.13330.2012 доступность зданий и со-
оружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редак-
ция СНиП 35-01-2001 (с Изменением 
№ 1), участки пола на путях движения 
на расстоянии 0,6 м перед дверными 
проемами и входами на лестницы, а 
также перед поворотом коммуника-
ционных путей должны иметь так-
тильные предупреждающие указа-
тели и/или контрастно окрашенную 
поверхность в соответствии с ГОСТ Р 
12.4.026. 

В соответствии с п. 7.1.8 Свода 
правил 59,13330.2012 при входах в зда-
ния массового посещения (вокзалы 
всех видов транспорта, учреждения 
социального назначения, торговые 
предприятия, административно¬-
управленческие учреждения, много-
функциональные комплексы и т.п.) 
для инвалидов по зрению должна 
быть установлена информацион-
ная мнемосхема (тактильная схема 
движения), отображающая инфор-
мацию о помещениях в здании, не 
мешающая основному потоку посе-
тителей. Она должна размещаться с 
правой стороны по ходу движения 

на удалении от 3 до 5 м. На основных 
путях движения следует предусмо-
треть тактильную направляющую 
полосу с высотой рисунка не более 
0,025 м. 

Согласно гг. 5.5.1 Свода правил 
59.13330.2012 указатели направления, 
указывающие путь к ближайшему до-
ступному элементу, могут предусма-
триваться при необходимости в недо-
ступных входах в здание. 

Уклонение от исполнения тре-
бований доступности для инвалидов 
объектов инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур влечет 
привлечение к административной 
ответственности по ст. 9.13 кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях с на-
ложением административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

 
Прокурор района                                                                                  
о.Р. РаМазаНов

ЛъаратIа районалъул бетIер 
ва гьесул заместителал 
щвана хъутабазда ругел 
росабазде. Хаслихълъи тIаде 
гIагаригун хIукуматалъул 
учреждениязул ва 
хIалтIухъабазул хIалтIул 
хал-шал гьабуна нухмалъи-
ялъ. Хасго кIвар буссинабуна 
Ибрагьимотар росулъ бан 
лъугIулеб бугеб цIияб шко-
ла-интернаталде. 

Декабралъул 11 абилеб 
къоялъ Ибрагьимотар росулъе 
щвана районалъул бетIер Ра-
жаб Ражабов, лъайкьеялъ-
ул идараялъул церехъаби 
ва Гьиндиб администраци-
ялъул хIалтIухъаби ва рос-
дал бегавул ГIабдулхIалим 
ИбрагьимхIажиев. Гьеб тад-
бир тIобитIулеб буго «Рос-
дал магIишат ва гьелъул бу-
голъиялъул цебетIей» абураб 
хIукуматалъул программаял-
да рекъон. 

Районалдаса бачIараб 
къокъаялъ тIоцебе хал гьабуна 
школа-интернаталъул цIалул 
корпусалъул, интернаталъул 
кванил нахърателал цIунулеб 
бакIалъул, спортивияб ва дан-
делъаби тIоритIулел залазул. 

Росдал бетIер ГIаб дул-
хIа лим Ибрагьим хIажи евас 
бицана кин унеб буго ахири-

себ хIалтIи школа-интернат 
рагIалде бахъизабиялъул. 

«Школа-интернат баял-
да тIад хIалтIулел руго ки-
налниги I00 хIалтIухъан. 
ХIалтIи хехлъизабулеб буго 
хасел бачIигун, амма кинал-
го рукIине кколел тIалабал 
гьелда бан хвезе толел гьечIо. 
ГьабсагIаталъ унеб буго спор-
тивиял объектал раялъ-
ул хIалтIи. Гьениб гъорлъе 
уна футболалъул, баскетбо-
лалъул ва цоги хIаязул пло-
щадкаби. Школа буго ки-
навниги 320 цIалдохъанасе 

бихьизабураб, киналго ахири-
сел хIукуматалъул тIалабазда 
рекъон бараб мина эхетизе 
буго гIагараб заманалъ. Аби-
зе бегьула хIалтIи ахиралде 
щун бугин ва цIияб цIалул 
сон лъималаз байбихьи-
зе буго цIияб школалда» - 
ян бицана ГIабдулхIалим 
ИбрагьимхIажиевас. 

Районалъул бетIер Ражаб 
Ражабовасул пикруялда рекъ-
он, школа-интернаталъ тIаса 
росулел руго гIицIго лъай 
кьеялъул гурел, жеги цо-цо 
гьитIинал росабалъа дора-

гьанире интернатазде унел 
цIалдохъабазул суалги.

«Жакъа гьадинаб шко-
ла росулъ эхетизе щвей буго 
районалъе ва хасго Ибрагьи-
мотар росдае кIудияб даража. 
Гьаниб нилъеца тIаса рехулел 
руго гьанжелъагIан рукIарал 
гIемерал гIунгутIаби. ТIоцебе 
лъайкьеялъе киналго шартIал 
чIезарун руго, хадубги нилъ-
ер цо-цо росабалъа Кизляр ва 
Бабаюрт интернаталде хьва-
дулел рукIарал цIалдохъабазе 
рес щвезе буго гьаниб шко-
ла-интернаталда цIализе. 

Районалъул нухмалъи кида-
го хIадурун буго хъутабазда 
ругел нилъер ракьцоязе лъай 
кьеялъул ва цоги батIияб 
рахъалъ  кIвараб кумек гьа-
бизе» - ян абуна Ражаб Ража-
бовас. 

Гьединго тIобитIана 
кIудияб субботник цIияб 
школа балеб бакI сверун 
бацIад гьабун. Субботни-
калда гIахьаллъана киналго 
росдал администрациялъ-
ул ва школа-интернаталъул 
хIалтIухъабаз.

 цIиял харбал

безопасность при проведении новогодних праздников



 №16, декабрь 2018 / рабигIул аввал — рабигIул ахир / 1440 3

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями к условиям 
и организации обучения в общеобра-
зовательных организациях (СанПин 

2.4.2.2821-10) (утв. постановлением 
Главного государственного санитар-
ного врача от 29.12.2010 №189)

Администрация МР «Тляратин-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о при-
школьных интернатах МКОУ МР 
«Тляратинский район» (приложение 
№1).

2. Утвердить примерный дого-
вор между пришкольным интерна-
том и родителями (приложение №2).

4. Службе управляющего дела-
ми Администрации МР «Тляратин-
ский район» разместить настоящее 
Постановление на официальном сай-
те муниципального образования МР 
«Тляратинский район» и опублико-

вать в районном газете «Тлярата»
5. Контроль исполнения настоя-

щего постановления возложить на за-
местителя главы - курирующего Ап-
парата УО МР «Тляратинский район» 
Саидову М. И.

Глава МР  
Тляратинский район

Р. Г. Раджабов

I. оБщИе ПоЛожеНИя

1.1. Пришкольный интернат (да-
лее - интернат) является структурным 
подразделением образовательной ор-
ганизации, организован для обеспече-
ния гарантий на получение образова-
ния, повышения уровня воспитания и 
обучения воспитанников.

1.2. Создание и функционирова-
ние интерната регламентируется на-
стоящим Положением, разработан-
ным в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», санитарно-
эпидемиологическими требованиями 
к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
СанПиН 2.4.2.2821-10, иными норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

1.3. Интернат открывается и пре-
кращает свою деятельность по реше-
нию учредителя образовательной ор-
ганизации.

1.4. Интернат должен иметь со-
ответствующие помещения и обору-
дование, площадь интерната должна 
соответствовать установленным сани-
тарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам.

1.5. Интернат функционируется 
в течение всего учебного года для об-
учающихся, проживающих на рас-
стоянии более 2,5 (двух с половиной) 
километров от образовательной орга-
низации, при отсутствии ежедневного 
подвоза детей в школу и обратно.

1.6. При осуществлении ежеднев-
ного подвоза в школу и обратно для 
обучающихся проживающих на рас-
стоянии более 2,5 (двух с половиной) 
километров от образовательной ор-
ганизации, организуется одноразовое 
питание (обед).

1.7. Для обучающихся, прожива-
ющих на расстоянии более 2,5 (двух с 
половиной) километров от образова-
тельной организации, при отсутствии 
помещения для проживания в при-
школьном интернате, образователь-
ная организация организует однора-
зовое питание (обед).

1.8. Образовательная организация 
при наличии для проживания по-
мещений в пришкольном интернате 
принимает воспитанников в при-
школьный интернат в соответствии 
с количеством койко-мест, разраба-
тывает и утверждает внутреннее По-
ложение о пришкольном интернате, 
не противоречащее настоящему По-

ложению и действующему законода-
тельству. Родители (законные пред-
ставители) обучающихся должны 
быть ознакомлены с данным Положе-
нием под роспись.

II. ПоРяДоК ПРИеМа И выБы-
ТИя оБУЧающИХСя

2.1. Прием и выбытие обучаю-
щихся, проживающих в интернате, 
осуществляется по письменному за-
явлению родителей (законных пред-
ставителей), и оформляется приказом 
директора образовательной организа-
ции в течение всего учебного года.

2.2. В отдельных случаях выбытие 
из интерната может оформляться в 
течение учебного года приказом ди-
ректора образовательной организа-
ции с указанием причины выбытия.

2.3. При зачислении обучающих-
ся в интернат между образовательной 
организацией и родителями (закон-
ными представителями) заключается 
договор об ответственности и взаимо-
действии сторон в отношении воспи-
танника интерната.

2.4. Временное выбытие обуча-
ющихся из интерната (на лечение, в 
детский санаторий, на временное обу-
чение в специальные учебные заведе-
ния, мероприятия различного уровня) 
оформляется приказом образователь-
ной организации с указанием доку-
ментов на временное выбытие, от-
мечается возможность продолжения 
обучения по месту временного пре-
бывания с возложением ответствен-
ности на сопровождающее лицо.

III. оРГаНИзацИя БыТа оБУЧа-
ющИХСя

3.1. На время проживания в ин-
тернате обучающиеся должны быть 
обеспечены столами, кроватями, 
матрацами, подушками, одеялами, 
предметами общего пользования 
(тумбочки, шкафы, умывальники и 
т.п., принадлежности для уборки по-
мещений).

3.2. Родители (законные предста-
вители) обеспечивают обучающихся 
в период проживания в интернате 
одеждой, обувью, предметами лич-
ной гигиены, учебно-письменными 
принадлежностями.

3.3. В интернате составляется 
график дежурства детей в жилых и 
учебных помещениях и столовой. Де-
журный с воспитателем следит за вы-
полнением работ обучающимися по 
самообслуживанию, за следованием 
установленному режиму дня.

3.4. Запрещается привлекать об-
учающихся к работам, опасным для 
жизни и здоровья (мытье окон, очист-
ка крыш и пр.)

3.5. Взаимоотношения обучаю-
щихся, проживающих в интернате, с 
педагогическим и обслуживающим 
персоналом строятся на основе уваже-
ния человеческого достоинства

3.6. Режим дня и правила поведе-
ния обучающихся устанавливаются 
с учетом возрастных особенностей 
детей, санитарно-гигиенических тре-
бований и утверждаются директором 
образовательной организации.

IV. РУКовоДСТво ИНТеРНаТоМ

4.1. Директор образовательной 
организации осуществляет непосред-
ственное руководство интернатом, 
несет ответственность за состояние \ 
постановку воспитательной работы 
с живущими в нем обучающимися, 
принимает меры по охране жизни и 
здоровья, организует отдых обучаю-
щихся, координирует и направляет 
деятельность воспитателей.

4.2. Работодателем для работни-
ков интерната является образователь-
ная организация.

Прием и увольнение работников 
(воспитателей, технических работни-
ков и т.д.) осуществляется директором 
образовательной организации.

Права и обязанности работ-
ников интерната определяются тру-
довыми договорами, должностными 
инструкциями, Положением и ины-
ми локальными нормативными акта-
ми.

4.3. Воспитатель интерната, име-
ющий педагогическое образование, 
отвечает:

- за состояние и организацию 
образовательной и досуговой деятель-
ности;

- за правильное систематиче-
ское ведение установленной докумен-
тации;

- за охрану жизни и здоровья 
воспитанников в период пребывания 
в интернате.

В обязанности воспитателя вхо-
дят:

- проведение с детьми во внеу-
рочное время образовательно-воспи-
тательной работы;

- организация самостоятель-
ных занятий учащихся по выполне-
нию домашних заданий;

- наблюдение за этими заняти-
ями и оказание учащимся необходи-
мой помощи.

Воспитатели несут ответствен-

ность:
- за качество воспитательной 

работы с учащимися;
- за соблюдение установленно-

го распорядка дня, правил поведения 
учащихся в интернате;

- охрану и укрепление здоровья 
детей;

- правильное использование 
материальных ценностей и оборудо-
вания, выделяемого для работы с уча-
щимися;

- поддерживают постоянную 
связь с учителями, классными руково-
дителями и родителями (законными 
представителя) школьников;

- Оперативно информируют 
директора образовательной организа-
ции: о поведении учащихся; о случаях 
грубого нарушения воспитанниками 
Устава образовательной организации; 
о необходимости социальной защиты 
своих учащихся, и принимают необ-
ходимые педагогические меры;

- каждую четверть проводят ро-
дительские собрания воспитанников; 
осуществляют индивидуальную ра-
боту с родителями детей, состоящих 
на учете; получают от родителей вос-
питанников данные о летнем отдыхе 
детей;

Воспитатели работают по плану, 
утвержденному директором образо-
вательной организации, и отвечают 
перед ним за свою работу.

Воспитатели являются членами 
педагогического совета образователь-
ной организации и отчитываются 
перед ним за постановку воспитатель-
ной работы с учащимися своей груп-
пы.

V. ФИНаНСово-ХозяйСТвеН-
Ная ДеяТеЛьНоСТь

5.1. Средства интерната образуют-
ся из средств местного бюджета (му-
ниципальной программы) и внебюд-
жетных средств.

Родительская плата за содержа-
ние обучающихся в интернате не 
предусматривается.

5.2. Муниципальная услуга «Соз-
дание условий для проживания обу-
чающихся в интернатах (содержание 
недвижимого имущества)» финанси-
руется из средств местного бюджета 
(муниципальной программы) и вне-
бюджетных средств.

5.3. Возмещение расходов за со-
держание обучающихся в интернате 
образовательной организации финан-
сируется из средств местного бюдже-
та.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об утверждении положения о пришкольных интернатах муниципальных 
казенных общеобразовательных учреждениях мр «тляратинский район»

От 27.11.2018Г.  №63/18

Приложение №1 
к Постановлению Администрации МР 

«Тляратинский район»  
от 27.11.2018 г.   №63/18

П о Л о ж е Н И е
о пришкольном интернате для муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений мр «тляратинский район»
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Раз
дел

.Гос. управление всего ОО1
Глава  МР 

Член законодательной власти
-Функцион. Высших органов власти 
- На содержание ЗАГСов
- Расход по учету архивного фонда
Расх на сод административных О1 О4
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4
Содерж опека  и попечительству О7 О9
Соц. Эконо. Развитие О3
-Счетная  палата
Дорожный фонд

Благоустройство О3

Прочеие субсидии для МР
-Резервный  фонд О13
Финансовый отдел О6
Нац. оборона (ВУС) О2 О3
Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

ОО1

Нац. экономика (УСХ) О82
 ЖКХ ООООООО
ЖКХ О3
В том числе не распределеный остаток О5 О3

КСК ОО1
 Образование О75
-дошкольное ОО1

 -общее ОО1

 -внешкольное ОО1
 -прочее ОО1
 -повышение квалификации ОО1
 -аппарат
Разовое  питание О7 О2 ОО1
 - мол. политика
 Культура О56

- КДЦ ОО1

ЦБС ОО1
 -ансамбль ОО1

Здравоохранение
 -ФК и спорт
 Соц. Политика
 - пособие детям сиротам ОО5
жилье детям-сиротам ОО5
Единовременное пособие О3 ОО5

на приобретение жилья вет. афганцам

Средства массовой информации
Пресс центр О1 ОО1

 -редакция О2 ОО1

Межбюджетные трансферты ОО1 О1 ОО1

Присяжные заседатели

проценты за кредит О1 ООО

Итого:

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
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Средства массовой информации
Пресс центр О1 ОО1

 -редакция О2 ОО1

Межбюджетные трансферты ОО1 О1 ОО1

Присяжные заседатели

проценты за кредит О1 ООО

Итого:

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

Камилюхская
Герельская
Чородинская
Колобская
Тохотинская
Саниортинская
Кардибская
Хадиялская
Тляратинская
Кутлабская
Гведишинская
Хидибская
Чадаколобская
Шидибская
Мазадинская
Начадинская
Кособская
Хиндахская
Гиндибская

Итого

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления
На питание  учащихся 1-4 классов
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий

Итого  субсидии

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования
Госстандарт дошкольного образования
Пособие на детей сирот
Расходы по учету и использованию Архивного фонда
Расходы на содержанию ЗАГСов
Дотации поселениям
в том числе  не до полученная сумма 2016 года
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству
Единовременное пособие при всех формах устройства детей
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции

ВСЕГО

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления
На питание  учащихся 1-4 классов
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий

Итого  субсидии
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Госстандарт дошкольного образования
Пособие на детей сирот
Расходы по учету и использованию Архивного фонда
Расходы на содержанию ЗАГСов
Дотации поселениям
в том числе  не до полученная сумма 2016 года
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству
Единовременное пособие при всех формах устройства детей
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции

ВСЕГО

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .
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 спорт  рухI-чIаголъи

  УСЗН сообщает:

Управление социальной защиты 
населения в Мо «Тляратинский район» 
доводит до сведения получателей еже-
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка, рож-
денного с января 2018 года следующее:

-в случае обращения за ежемесяч-
ной выплатой по истечении 6 месяцев со 
дня рождения ребенка, данная выплата 
будет осуществлена со дня обращения за 
ее назначением;

в соответствии с частью 3 статьи 2 
ФЗ № 418 ежемесячная выплата при пер-
вичном обращении назначается на срок 
1 год! По истечении данного срока заяви-
тель праве подать новое заявление о на-
значении выплат, а также представляет 
следующие документы: 

. паспорта обоих родителей;
• страховые свидетельства на членов 

семьи;
• состав семьи;
• свидетельство о рождении ребенка;
• регистрация брака или св-во об 

установлении отцовства (либо расторже-
ние брака);

• сведения о доходах членов семьи за 
12 календарных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления;

• справка с места работы (службы, 
учебы) либо иной документ подтверж-
дающий доход каждого члена семьи;

• справка с отделения 
ПФР(пенсионный фонд), на каждого 
члена семьи;

• справка с ЦЗН(центр занятости);
• справка с ФНС(налоговая);
• справка о получении льгот;
• реквизиты банка.
Управление социальной защиты на-

селения напоминает получателям, у ко-
торых детям исполнится 1 год в январе 
2019 года, что необходимо подать заявле-
ние для продления ежемесячной выпла-
ты до 1,5 летнего возраста в декабре 2018г.

Дополнительную информацию 
можно получить в УСЗН в МО «Тляра-
тинский район».

УважаеМые
ЛьГоТНИКИ ТЛяРаТИНСКоГо 

РайоНа!

УСЗН в МО «Тляратинский рай-
он» доводит до Вашего сведения, 
что с 01.12.2018 года всем получате-
лям выплата ЕДВ по оплате ЖКУ, 
будет временно до представления 
необходимых документов приоста-
новлена. Для её переоформления 
на 2019 год Вам необходимо пред-
ставить документы, подтверждаю-
щие отсутствие задолженности по 
оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг (в соответствии 
с постановлением правительства 
РД №374 от 02.12.2016г и №171 от 
16.06.2016г). 

С Энергосбыта района справка 
об отсутствии задолженности и ко-
пии квитанций уплаты за сжижен-
ный газ

за период с 01.12.2017г по 
30.11.2018г

многодетным семьям данная 
выплата назначается, если средне-

душевой доход на одного члена се-
мьи не превышает прожиточного 
минимума по РД(9301руб), для чего 
они должны представить к этим 
документам ещё и сведения о до-
ходах членов семьи.

Если Вы в течение этих 6 ме-
сяцев (с 01.12.2018г по 31.05.2019г) не 
сможете представить указанные 
документы, то данная выплата бу-
дет прекращена, и вновь будет на-
значаться только со дня обращения

В связи с тем УСЗН в МО «Тля-
ратинский район» обращается к 
получателям ЕДВ по оплате ЖКУ с 
просьбой до конца мая месяца 2019 
года представить требуемые доку-
менты, а тем гражданам, которые 
поменяли паспорт просьба и копию 
паспорта представить

За справочной информацией 
обращайтесь УСЗН в МО «Тляратин-
ский район»

или звоните по номеру горячей 
линии 3-42-12

сарикумалъул заповедникалда
«Сарикумалъул барханал» заповедник бихьи-
зе гIемерал туристал рачIуна. Гьединлъидал 
лъикIаблъун бихьана заповедникалда рукIунел, 
гIадамазул гIумруялъе заралиял хурдузулги 
хIайваназулги хIакъалъулъ бицине.

ГьабсагIаталда гье-
нир руго щуго битIияб 
тайпаялъул нусиречал, 
оцхIутIазул цо тайпа 
ва цойгидалги инса-
насул гIумруялъе ва 
сахлъиялъе хIинкъи 
бугел рухIчIаголъаби. 
Бищунго хIинкъи бугеблъун ккола каракурт яги 
«чIегIера къорола» нусиреч. Гьеб бахчун букIуна 
ганчIазда яги хурдузда гъоркь. Гьелъул загьру 15 
нухалъ цIикIараб букIуна борхьил загьруялдаса. 
Гьелъ хIанчIидал, унтизе лъугьуна чехь, хьибил, 
керен. РакI кьабизе байбихьула, бидул кьаби 
цIикIкIуна, бетIер сверула.

Чараб ичIкIал

Гьеб къватIибе бахъуна къасимехалда. Ро-
гьиндал, ганчIазда гъоркьги бахчула. Гьез куна 
нусиречал ва цогидал гIисинал рухIчIаголъаби. 
Гьез хIанчIун хадуб гIадамал хвезеги бегьу-
ла. ХIанчIараб бакI гьорон бачIуна. Гьединго 
хIинкъи букIуна лъималазул гьуърузеги – гьел 
гьорола.

На

Гьелъ хеч къазабураб бакI унтичIого 
хутIуларо. Унтул гIаламатал – хIанчIараб , бакI 
гьорой.

Кьужнаял

Аслияб къагIидаялда гьез хIанчIула квераз-
да, горбода, гьурмада. ХIанчIиялъул хIасилалда 
кванирукъ унтизе рес буго. Гьеб мехалда квани-
рукъ чурун, бацIцIад гьабизе ккола.

Горахараб сколопендра

Гьелъ хIанчIараб бакIги гIурабго хIалалъ 
унтула. ХIайваназдаги хIанчIула льелъ. Къад 
ичIкIалалго гIадин, багIариялъукьа ганчIазда 
гъоркь рахчула гьелги, цинги сардилъ рахъуна 
чанаре. Жиндирго гьиналда жаниб нусиречги 
букIуна, найги букIуна гьоцIо бакIарулеб. Гьез-
де кIварги кьечIони, рукIналги риххизаричIони, 
гьез нилъеде кIварго кьоларо.

ХIажимурад ХIаБИев,  
«Дагестанский»  заповедникалъул 

экологиялъул  лъайкьеялъул  ва туризм 
цебетIезабеялъул отделалъул хIалтIухъан

Получателям ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

Получателям  выплата еДв по оплате жКУ

бежудаса чемпион
Декабралъул 15 къоялъ Салехард шагьа-
ралда тIоритIарал ММаялъул къецазда 
93 кг цIайиялда цеве вахъана нилъер 
районцояв, Бежуда росулъа ХIажимурад 
ХIебдеев. ямало-Ненецкий округалъул 
губернаторасул призазе гIоло гьарулел 
къецал рукIана гьел. 

Гьесда данде цеве вахъана Бразилиял-
даса Амилкар Дос Сантос абурав рагъ-
ухъан. Гьев вуго цевеккун UFC органи-
зациялда вагъулев вукIарав спортсмен. 
ХIажимурадица ракIчIараб бергьенлъи 
босана. 
ХIажимурадил гьечIо тренер, гьев живго 
хIадурлъула къеццазде. ГьабсагIаталда 
гьес Нефтеюганск абураб шагьаралда 
мадрасалда лъимал малъула ММАялъ-
ул правилазда рагъизе. Гьев вуго ча-
налиго батIиял къецазда бергьарав ва 
тIадегIанал бакIал ккурав спортсмен. 
Баркула нилъер ракьцоясда бергьенлъи 
ва гьарула жеги кIудиял рорхалъаби ро-
сизе.

ЧаКъаЛов

Декабралъул 24 къоялъ ЛъаратIа райцен-
тралда риидалил стадионалда аскIоб бугеб 
къватI цIигьабун бахъана. Гьеб къоялъ 
райадминистрациялъул нухмалъулел, 
районалъул актив, спортивиял ва культу-
риял хIаракатчагIаз гIахьаллъиги гьабун 
гьеб бакI рагьиялъул тадбир тIобитIана. 
КъватI цIигьабиялъул хIалтIи гьабулеб 
букIана «Городская среда» абураб федера-
лияб проекталда рекъон.  

Цебеккун гьеб бакIалда букIана 
рехун тараб къватI. Рехсараб росдал 
бутIа цIигьабизе хIукму гьабун букIана 
ЛъаратIа росдал жамагIаталъул пикру-
ялдаги гIенеккун. Бищунго цIигьабизе 
мустахIикъаб бакI гьеб бугилан рикIкIана 
райцентралъул жамагIаталъ. 

Гьениб лъуна цIияб асфальт, тротуа-
ралъул плитка, скамейкаял, кьищни-къул 
рехулел бакал, къаси канлъи букIиналъе 
цIиял фонарал лъуна. 

ЦIияб къватI рагьиялъул тадбиралъулъ 
гIахьаллъи гьабуна машгьурал спортсменал Мус-
лим ХIажимухIамадовас ва ИбрагьимхIажи Су-
леймановас. Гьез ва районалъул бетIер Ражаб 

Ражабовас багIараб лентаги къотIун гIадамазда би-
цана, гьеб хIалтIул бугеб кIваралъул, ва гьелдалъун 
хIалтIи лъугIизе гьечIин. Ахиралда культураялъул 
хIалтIухъабаз ва детсадалъул лъималаз гIахьаллъи 
гьабураб культурияб церерахъинги букIана. 

ЛъаратIа райцентралда къватI цIигьабуна


