
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

от 19.03. 2019 года                                                                                  №39 

 

 

О присвоении имени Рамазана Исмаиловича Койчуева муниципальному ка-

зенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа пос. Правокубанский» 

  

 В целях реализации  Подпрограммы 4 «Другие вопросы образования в 

Карачаевском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы» муниципальной 

целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского муници-

пального района на 2017– 2020 годы», на основании Решения третьего созы-

ва Совета Карачаевского муниципального района №03/3-2014 от 06.02.2019 о 

присвоении муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа пос. Правокубанский» имени Рамазана 

Исмаиловича Койчуева  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 22 марта 2019 года  в  14-00 в муниципальном казенном обще-

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа пос. Пра-

вокубанский» торжественное мероприятие, приуроченное к открытию мемо-

риальной доски и церемонии присвоения имени Рамазана Исмаиловича Кой-

чуева указанному общеобразовательному учреждению (далее - Мероприятие). 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке Мероприятия (Приложе-

ние 1). 

2.1. Оргкомитету по подготовке выпускного вечера совместно с отделом 

культуры и централизованной библиотечной системы администрации Кара-

чаевского муниципального района (по согласованию) подготовить сценарий 

проведения Мероприятия. 

2.2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и хозяйственной деятельно-

сти Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района Суюнбае-

вой М.Д. обеспечить финансирование Мероприятия согласно смете (Прило-

жение 2). 

3. Специалисту по охране труда и комплексной безопасности Управления 

образования, физической культуры, спорта и молодежной политики админи-

страции Карачаевского муниципального района Боташеву М.Б.: 

3.1. Своевременно оповестить МО МВД «Карачаевский» по Карачаевско-

му району  КЧР,  ОНД по Карачаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России 



по КЧР, РГБУЗ «Карачаевская центральная городская и районная больница» 

о месте и времени проведения Мероприятия. 

 

4. Директору муниципального казенного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа пос. Правокубанский» (Чомаевой 

Д.У.): 

4.1. Внести изменение в название Устава муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос. 

Правокубанский». Обеспечить государственную регистрацию вносимых из-

менений в Устав; 

4.2. Провести иные юридически значимые действия в связи с вносимыми 

изменениями в Устав. 

5. Контроль за исполнением настоящего 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  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 19 » марта 2019 года №39 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению торжественного мероприятия, приуроченного к открытию  

мемориальной доски и церемонии присвоения имени  

Рамазана Исмаиловича Койчуева  

МКОУ «СОШ пос. Правокубанский» 
№  

п/п 

Ф И О Должность, место работы Назначение в составе 

оргкомитета 

1 Хатуева З.Ю. Начальник Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Председатель оргкоми-

тета 

2 Байкулов С-М.А. Начальник отдела куль-

туры и централизованной 

библиотечной системы 

администрации Карача-

евского муниципального 

района 

Заместитель председа-

теля оргкомитета 

(по согласованию) 

3 Темирезова З.К. Заместитель Начальника 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

4 Мамчуев Ш.В. Заместитель Начальника 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

5 Суюнбаева М.Д. Начальник отдела бух-

галтерского учета и хо-

зяйственной деятельно-

сти Управления образо-

вания, физической куль-

туры, спорта и молодеж-

ной политики админи-

страции Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

6 Хапаева З.М. Консультант Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 



7 Герюгова М.К. Заведующая методиче-

ским кабинетом Управ-

ления образования, фи-

зической культуры, спор-

та и молодежной полити-

ки администрации Кара-

чаевского муниципально-

го района 

Член оргкомитета 

7 Урусова А.Р. Заместитель заведующей 

методическим кабинетом 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

8 Дотдуева М.А. Методист Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

9 Худайбанов Р.Г. Ведущий специалист 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

10 Боташев М.Б. Специалист по охране 

труда и технике безопас-

ности Управления обра-

зования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 19 » марта 2019 года №39 

 
                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                             Начальник управления образования,  

                                                                                             физической культуры, спорта и  

                                                                                             молодежной политики АКМР 

 

              ________________   З.Ю.Хатуева 

                                                                                                      «_19___» _марта____ 2019 г.      

 

 

 

 

 

СМЕТА 

 на проведение  торжественного мероприятия, приуроченного к открытию  

мемориальной доски и церемонии присвоения имени  

Рамазана Исмаиловича Койчуева  

МКОУ «СОШ пос. Правокубанский» 

 

1. Приобретение баннера – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 

2. Приобретение баннера для фотозоны – 6 000 (шесть тысяч) рублей 

3. Приобретение шаров – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 

4. Приобретение цветов – 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей 

5. Приобретение батареек для аппаратуры– 1000 (тысяча) рублей. 

___________________________________________________________ 

 

ИТОГО:  36 100 (тридцать шесть тысяч сто) рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


