
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

   П Р И К А З   

 

 

09.01.2020                                                                                                            №1 

 

О проведении аттестации руководителей  

образовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района  

 

В соответствии с п.4 ст.51  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Поло-

жения  «О порядке аттестации руководителей образовательных учреждений 

и лиц, претендующих на занятие должности руководителя муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Кара-

чаевского муниципального района», утверждѐнного  приказом Управления 

образования, физической культуры, спорта и молодежной политики админи-

страции Карачаевского муниципального района (далее УОФКСМП АКМР) 

от 06.12.2016г. №188 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

          1.Утвердить состав аттестационной комиссии по аттестации  на соот-

ветствие занимаемой должности руководителей образовательных учрежде-

ний Карачаевского муниципального района   (Приложение 1).          

         2.Провести заседание аттестационной комиссии на соответствие зани-

маемой должности руководителей образовательных учреждений Карачаев-

ского муниципального района 14.02.2020г. в 15-00 (Приложение 2) 

 3.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 УОФКСМП АКМР  

                                                                                               от 09.01.2020 г. № 1   

 

 

 

                                 Состав аттестационной комиссии: 

 

 

1. Хатуева З.Ю.-   Председатель аттестационной комиссии, 

  начальник Управления образования, 

  физической культуры, спорта и молодежной  политики  

  Карачаевского муниципального района;  

2. Алботов К.Р.  - заместитель председателя аттестационной комиссии   

 Карачаевского муниципального района,  заместитель  

 Главы администрации Карачаевского муниципального                               

 района. 

 

Члены аттестационной комиссии: 

 

1. Темирезова З.К. -   заместитель  начальника УОФКСМП  АКМР; 

2. Байрамукова А.В. -  ведущий специалист, председатель Карачаев-

ской районной организации профсоюза работников образования; 

3. Борлакова А.А-С. - заведующая  методическим кабинетом 

УОФКСМП АКМР; 

4. Хубиева Р. Х.- методист УОФКСМП АКМР; 

5. Чомаева Д.У. - директор МКОУ «СОШ пос. Правокубанский»; 

6. Салпагаров М.С-Х. – юрист  УОФКСМП АКМР; 

7. Урусова А. Р. - заместитель заведующей районным методическим 

кабинетом, секретарь аттестационной комиссии. 

 

 

 

                                                                                         

                                                                           

 

 

 

 

 

     

 



 

                                                                                                 Приложение 2 

к приказу УОФКСМП АКМР  

                                                                                                 от 09.01.2020 г. №1               

 

 

Список по аттестации  на соответствие занимаемой должности руководи-

телей образовательных учреждений  

                                   Карачаевского муниципального района   

 

СОШ: 

1.Дугужев Хаджи-Мурат Хасинович – директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

аула Хумара»; 

2.Куатов Радик Юсуфович - директор муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа аула Джин-

гирик»; 

3.Текеева Хасанат Османовна - директор муниципального казенного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа аула 

Верхняя Теберда»; 

4.Карабашева Фатима Пахатовна - директор муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа аула 

Хурзук»; 

5 Лайпанова Файзура Харуновна - директор муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа аула 

Каменномост»; 

6 Гаджаева Оксана Усеевна - директор муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа аула Верх-

няя Мара» 

ДОУ: 

1.Семенова Людмила Умаровна - заведующая муниципального казенного 

дошкольного образовательного  учреждения центр развития ребенка  «Дет-

ский сад «Фатимка» пос. Новый Карачай; 

2.Дотдаева Светлана Азретовна –заведующая муниципального казенного 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад «Огонек» пос. 

Правокубанский; 



3 Бесленеева Елизавета Шахимовна-заведующая муниципального казенного 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад «Солнышко» аула 

Хумара; 

4.Болурова Ольга Рамазановна - заведующая муниципального казенного до-

школьного образовательного  учреждения «Детский сад «Аистенок» пос. 

Правокубанский; 

5.Гаджаева Заира Хасановна - заведующая муниципального казенного до-

школьного образовательного  учреждения «Детский сад «Колокольчик» аула 

Кумыш; 

6.Джанкезова Фатима Борисовна - заведующая муниципального казенного 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад «Ромашка» аула  

Верхняя Мара; 

7.Темирбулатова Мадина Сеиталиевна - заведующая муниципального казен-

ного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад «Ручеек» ау-

ла Джингирик; 

8. Хубиева Светлана Магомедовна – заведующая муниципального казенного 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад «Теремок» с. Ко-

ста Хетагурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


