
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от  26.02.2019 г.                                                                                               №29  

 

В целях реализации муниципальной целевой подпрограммы 1 «Разви-

тие общего образования в Карачаевском муниципальном районе на 2017-

2020 годы» («Одаренные дети») и подпрограммы 9 «Развитие кадрового по-

тенциала образовательных учреждений Карачаевского муниципального рай-

она», по итогам участия обучающихся общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района в конкурсах и олимпиадах Всерос-

сийского уровня, а также участия учителей в муниципальном этапе Всерос-

сийского конкурса «Учитель года – 2019» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вручить Почетные грамоты и наградить ценными подарками следу-

ющих обучающихся: 

Мамчуеву Камиллу Шамилевну – ученицу 7 класса МКОУ «СОШ с. 

Коста Хетагурова» - победителя федерального этапа Всероссийского конкур-

са сочинений; 

Хапаеву Виолетту Максимовну – ученицу 9 класса МКОУ «СОШ пос. 

Коста Хетагурова» - призера республиканского конкурса сочинений, посвя-

щенного 100-летию ВЛКСМ. 

2. Вручить денежную премию:  

2.1. В размере 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей) учителю МКОУ 

«СОШ с. Коста Хетагурова» Аджиевой Акылиме Рамазановне - за подготов-

ку обучающихся, перечисленных в п.1 настоящего приказа и по итогам уча-

стия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2019»; 

2.2. В размере 10 000 (двадцать тысяч рублей) учителю МКОУ «СОШ 

аула Кумыш им. Муссы Батчаева» Бытдаеву Баширу Хыйсаевичу по итогам 

участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2019»  

3. Руководителям МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» и МКОУ «СОШ 

аула Кумыш им. Муссы Батчаева» (Кулаеву Б.Ч. и Чомаевой М.К. соответ-

ственно) обеспечить явку, перечисленных в п.1 и п.2 настоящего приказа  

лиц  4 марта  в 11 - 00 на расширенное совещание при Главе администрации 

Карачаевского муниципального района. 



  4. Начальнику отдела централизованной бухгалтерии и хозяйственной 

деятельности Управления образования, физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации Карачаевского муниципального района  

(далее – УОФКСМП АКМР) Суюнбаевой М.Дж. выделить денежные сред-

ства согласно смете (Приложение 1). 

5. Заведующей методическим кабинетом УОФКСМП АКМР Герюго-

вой М.К.: 

5.1.Приобрести подарки и составить ведомость на их получение (При-

ложение 2). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования,  

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации  

Карачаевского муниципального района                                 З.Ю.Хатуева    

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

Начальник отдела централизованной                     

бухгалтерии и хозяйственной деятельности 

УОФКСМП АКМР                                           ________________Суюнбаева М.Дж.________ 

                                                                                   (подпись)                                          (дата) 

 

Зав. м/к УОФКСМП АКМР                         _______________Герюгова М.К. _____________ 

                                                                                   (подпись)                                          (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                             Начальник управления образования,  

                                                                                             физической культуры, спорта и  

                                                                                             молодежной политики АКМР 

 

              ________________   З.Ю. Хатуева 

                                                                                                      «_26_» __02__ 2019  г.    №29  

 

 
С М Е Т А 

на приобретение ценных подарков по итогам участия обучающихся общеоб-

разовательных учреждений Карачаевского муниципального района  

в конкурсах и олимпиадах Всероссийского уровня и поощрение денежной 

премией учителей 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Количество 

шт. 

Сумма 

руб. 

1. 

 

 

Смартфон Honor 10 

 

2 29 998,00 

2. Денежная премия 2 30 000,00 

       ИТОГО:  59 998,00 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Приложение 2 

                                                                                             к приказу управления образования,  

                                                                                        физической культуры, спорта и  

                                                                                          молодежной политики АКМР 

                                                                                                                       

            от «_26_» __02__ 2019  г.    №29  

 

 

 

 

 

Ведомость  

выдачи ценных подарков обучающимся общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района по итогам участия в конкурсах и  

олимпиадах Всероссийского уровня и поощрение денежной премией  

учителей 

 

 

 
 

 

№ Ф И О  

обучающегося  

 

 

ОУ Выдано 

 

 

Подпись 

учителя/ 

обучающегося 

 Учителя:    

1. Аджиева  Акылима  

Рамазановна 

МКОУ «СОШ с.  

Коста Хетагурова» 

20 000 (два-

дцать тысяч 

рублей) 

 

2. Бытдаев Башир  

Хыйсаевич 

МКОУ «СОШ аула 

Кумыш им. Муссы 

Батчаева» 

10 000 (десять 

тысяч рублей) 
 

 Обучающиеся:    

3. Мамчуева Камилла 

Шамилевна 

МКОУ «СОШ с.  

Коста Хетагурова» 

Смартфон  

4. Хапаева Виолетта  

Максимовна 

МКОУ «СОШ с.  

Коста Хетагурова» 

Смартфон  


