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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от  17.06.2019 г.                                                                                           №111 
 

Об организации проведения выпускного вечера  

для выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района 2018-2019 учебного года 

 

Руководствуясь приказом Министерства образования и науки Карачае-

во-Черкесской Республики от 13.05.2019 года №400 «Об организованном за-

вершении 2018-2019 учебного года в образовательных организациях Кара-

чаево-Черкесской Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы», в целях реализации  Подпрограммы 1 «Развитие общего образо-

вания в Карачаевском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы» муници-

пальной целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского 

муниципального района на 2017– 2020 годы», и в целях организованного 

проведения выпускного вечера для выпускников 11-х классов общеобразова-

тельных учреждений Карачаевского муниципального района 2018-2019 

учебного года, обеспечения безопасности,  антитеррористической защищен-

ности  участников  в период  проведения выпускного  вечера, предотвраще-

ния возможных чрезвычайных ситуаций, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести выпускной вечер для выпускников 11-х классов общеоб-

разовательных учреждений Карачаевского муниципального района  (далее – 

выпускной вечер) 26 июня в 13 - 00 в физкультурно-оздоровительном ком-

плексе  пгт Новый Карачай, расположенном по адресу: Карачаевский район, 

пгт Новый Карачай, ул. Чапаева, 13А.  

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке выпускного вечера 

(Приложение 1). 

2.1. Оргкомитету по подготовке выпускного вечера совместно с отде-

лом культуры и централизованной библиотечной системы администрации 

Карачаевского муниципального района (по согласованию) подготовить сце-

нарий проведения мероприятия. 

2.2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и хозяйственной деятель-

ности Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района Суюнбае-

вой М.Д. обеспечить финансирование выпускного вечера согласно смете 

(Приложение 2). 
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3. Специалисту по охране труда и комплексной безопасности Управле-

ния образования, физической культуры, спорта и молодежной политики ад-

министрации Карачаевского муниципального района Боташеву М.Б.: 

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

скому району  КЧР,  ОНД по Карачаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС Рос-

сии по КЧР, РГБУЗ «Карачаевская центральная городская и районная боль-

ница» о месте и времени проведения выпускного вечера. 

3.2. Обеспечить комиссионную проверку физкультурно-

оздоровительного комплекса  пгт Новый Карачай на предмет состояния про-

тивопожарного оборудования, исправности электропроводки, путей эвакуа-

ции людей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. О результатах 

проверки доложить начальнику Управления образования, физической куль-

туры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муни-

ципального района  З.Ю. Хатуевой до 25 июня 2019 года. 

3.3. До 9-00 26 июня 2019 года обеспечить повторную проверку поме-

щений физкультурно-оздоровительного комплекса  пгт Новый Карачай на 

предмет противопожарной, антитеррористической защищенности. 

4. Ответственность за жизнь и безопасность выпускников в пути следо-

вания до места назначения в физкультурно-оздоровительный комплекса  пгт 

Новый Карачай и обратно в населенные пункты, исполнение правил безопас-

ности, осуществление строгого контроля за соблюдением общественного по-

рядка, возложить на руководителей общеобразовательных учреждений Кара-

чаевского муниципального района. 

5.Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района: 

5.1. Обеспечить своевременную явку участников выпускного вечера 26 

июня к 13 - 00 в физкультурно-оздоровительный комплекс пгт Новый Кара-

чай согласно разнарядке (Приложение 3).  

5.2.До 26 июня 2019 года провести инструктаж с выпускниками о пра-

вилах поведения, соблюдения мер безопасности и общественного порядка во 

время проведения выпускного вечера, с соответствующими записями в жур-

налы  техники безопасности общеобразовательных учреждений.  

5.3.Ознакомить участников выпускного вечера о запрете использования 

во время проведения выпускного вечера открытого огня, огнеопасных, трав-

моопасных пиротехнических средств. 

5.4.Ознакомить участников выпускного вечера о категорическом запре-

те распития спиртных и содержащих алкоголь напитков во время проведения 

мероприятия.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 
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Приложение 1 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 17 » июня 2019 года №111 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению выпускного вечера  

для выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района 2018-2019 учебного года 

 
№  

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  

оргкомитета 

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

туры и централизованной 

библиотечной системы 

администрации Карача-

евского муниципального 

района 

Заместитель  

председателя  

оргкомитета 

(по согласованию) 

3 Мамчуев Ш.В. Заместитель Начальника 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

4 Темирезова З.К. 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 Герюгова М.К. Заведующая методиче-

ским кабинетом Управ-

Член оргкомитета 
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ления образования, фи-

зической культуры, спор-

та и молодежной полити-

ки администрации Кара-

чаевского муниципально-

го района 

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 Борлакова А.А-С. Методист Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

9 Кущетерова М.М. Методист Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

10 Худайбанов Р.Г. Ведущий специалист 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

11 Дотдуева М.А. Методист Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

12 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 
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Приложение 2 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 17 » июня 2019 года №111 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                             Начальник управления образования,  

                                                                                          физической культуры, спорта и  

                                                                                            молодежной политики АКМР 

              ________________   З.Ю.Хатуева 

                                                                                                      «____» ___________ 2019 г.      

 

 

 

СМЕТА 

 на проведение выпускного вечера   

для выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района 2018-2019 учебного года 

 

1. Приобретение памятных сувениров для выпускников – 48 000 (сорок 

восемь тысяч) рублей; 

2. Приобретение баннеров – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей; 

3. Приобретение хештега «Карачаевский район» - 9 000 (девять тысяч) 

рублей; 

4. Приобретение инсталляции «Дерево желаний» - 15 000 (пятнадцать ты-

сяч) рублей; 

5. Приобретение грамот и благодарственных писем – 9 000 (девять тысяч) 

рублей; 

6. Приобретение рамок для грамот и благодарственных писем – 6 000 

(шесть тысяч) рублей;                                

7. Оформление зала: 

7.1. Приобретение шаров – 60 000 (шестьдесят тысяч рублей); 

7.2. Приобретение искусственных цветов и вазонов – 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей; 

8. Приобретение цветов (живых) – 15 000 (пятнадцать тысяч)  рублей; 

9. Приобретение батареек – 2 000 (две тысячи) рублей; 

10.  Ткань (фатин) – 5 000 (пять тысяч) рублей; 

11.  Вода питьевая – 3 000 (три тысячи) рублей; 

12. Аренда стульев – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей; 

13. Выступление артистов (филармония) – 10 000 (десять тысяч) рублей 

 

___________________________________________________________ 

 

ИТОГО:  270 000 (двести семьдесят тысяч рублей). 
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Приложение 3 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 17 » июня 2019 года №111 

 

РАЗНАРЯДКА 

на проведение выпускного вечера   

для выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района 2018-2019 учебного года 

№ 

п/п 
ОУ Выпускники Педагоги Родители 

и род-

ственни-

ки 

Всего по ОУ 

1 МКОУ «СОШ пос. Правокубанский» 14 5 70 89 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш им. Муссы 

Батчаева» 
11 5 55 71 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова 6 4 30 40 

4 МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай 

им. М.К. Эльканова» 
9 4 45 58 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 0 3 0 3 

6 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 2 4 10 16 

7 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 4 4 20 28 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 6 4 30 40 

9 МКОУ «СОШ а.Карт Джурт им. У.Д. 

Алиева» 
5 4 25 34 

10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 2 4 10 16 

11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 2 4 10 16 

12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им. Османа 

Касаева» 
3 4 15 22 

13 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 4 4 20 28 

14 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 4 4 20 28 

15 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 16 4 80 100 

16 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 8 4 40 52 

ВСЕГО  96 65 480 641 
 АКМР 10 
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 УОФКСМП АКМР 10 
 СП 15 
 Другие приглашенные гости (Старей-

шины, СМИ) 
10 

ИТОГО 686 


