
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

От 30.04.2018 года                                                                                           №82 

 

О проведении итогового сочинения (изложения), 

в Карачаевском муниципальном районе  

в мае 2018 - 2019 учебного года  

 

В целях обеспечения организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в Карачаевском муниципальном районе в 2018 - 2019 учебном 

году, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Карачае-

во-Черкесской Республики от 30.04.2019 года №377 «О проведении итогово-

го сочинения (изложения) в дополнительные сроки в Карачаево-Черкесской 

Республике в 2018 - 2019 учебном году»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) в дополнительные сроки в 

2018-2019 учебном году, как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

пункте проведения экзаменов (ППЭ) в соответствии с установленными сро-

ками и порядком в ППЭ РГКОУ «Школа-интернат им. Г.Д. Латоковой» (г. 

Черкесск, ул. Ставропольская, 51 А).  Список выпускников – участников ито-

гового сочинения (изложения) в мае 2018-2019 учебного года приведен в 

приложении 1. 

2. Координатору проведения итогового сочинения (изложения) (Урусо-

вой Ж.В.) обеспечить информирование  выпускников – участников итогового 

сочинения (изложения) в мае 2018-2019 учебного года  о месте расположения 

ППЭ. 

3. Директору МКОУ «СОШ аула Джингирик» (Куатову Р.Ю.) обеспе-

чить сопровождение и безопасность своевременной доставки выпускников – 

участников итогового сочинения (изложения) в мае 2018-2019 учебного года.   

4. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 

 
                                                                                                                                Приложение 1 

                                                                             к Приказу Управления образования,  

                                                                             физической культуры, спорта и молодеж- 

                                                                              ной политики администрации Карачаевского 

                                                                           муниципального района от 30.04.2019 г.  №82 

 

 

Список выпускников – участников итогового сочинения (изложения)  

в мае 2018-2019 учебного года 

 

№ 

п/п 

Ф И О ОУ ППЭ 

1 Бабоев Мухаммад Эдуардович МКОУ «СОШ аула 

Джингирик» 

РГКОУ «Школа-

интернат им. Г.Д. 

Латковой» (г. Чер-

кесск, ул. Ставро-

польская, 51а) 

2 Кубанов Осман Идрисович МКОУ «СОШ аула 

Джингирик» 

РГКОУ «Школа-

интернат им. Г.Д. 

Латковой» (г. Чер-

кесск, ул. Ставро-

польская, 51а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


