
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от  10.09.2019 г.                                                                                             №132 

г. Карачаевск 

 

Об открытии Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в Карачаевском муниципальном районе  

в 2019-2020 учебном году 

 

Руководствуясь распоряжением Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических реко-
мендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, техниче-
ского и гуманитарного профилей в образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ 
обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетево-
го взаимодействия», в рамках реализации муниципальной целевой подпро-
граммы 1 «Развитие общего образования в Карачаевском муниципальном 
районе на 2017-2020 годы» («Одаренные дети»), в соответствии с приказом 
министерства образования и науки КЧР от 29 марта 2019 года № 261 «О 
Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 
Карачаево-Черкесской Республике», приказом управления образования, фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карача-
евского муниципального района от 18.09.2019 года №71 «О создании Цен-

тров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 
2019 году, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести торжественную церемонию открытия Центров образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «СОШ с. 

Коста Хетагурова» и в МКОУ «СОШ аула Каменномост» (далее – Открытие) 

24 сентября  в 10 - 00.  

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке Открытия (Приложе-

ние 1). 

2.1. Оргкомитету по подготовке Открытия подготовить сценарий про-

ведения. 

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 Открытия согласно смете (Приложение 

2). 

3. Директору МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» Кулаеву Б.Ч.  и ди-

ректору МКОУ «СОШ а.Каменномост» Герюговой З.П. обеспечить общее 

организационно-методическое и информационное сопровождение Открытия. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

       

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                           «Утверждаю» 

                                                                                   Начальник Управления образования,                      

                                                                             физической культуры, спорта и молодежной 

                                                                                политики администрации Карачаевского  

                                                                        муниципального района _________З.Ю. Хатуева 

                                                                                           «_____» _________ 2019 года 

 

 

 

СМЕТА 

На  проведение торжественной церемонии открытия Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «СОШ  

с. Коста Хетагурова» и в МКОУ «СОШ аула Каменномост»: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Количество 

шт. 

Цена 

руб. 

Сумма 

руб. 
1. Приобретение баннеров 

«Точка роста» 

3 5 000 

(пять тысяч руб-

лей) 

15 000 

(пятнадцать тысяч 

рублей) 

2. Приобретение цветов 50 100 

(сто рублей) 

5 000 

(пять тысяч рублей) 

Итого: 20 000 (двадцать  

тысяч рублей) 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 10 » сентября 2019 года №132 

Приложение 2 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 10 » сентября 2019 года №132 

Приложение 2 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 10 » сентября 2019 года №132 



 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению торжественной церемонии открытия Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «СОШ  

с. Коста Хетагурова» и в МКОУ «СОШ аула Каменномост» 

 

 
№  

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 Мамчуев Ш.В. Заместитель Начальника 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

3 Темирезова З.К. Заместитель Начальника 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

4 Суюнбаева М.Д. Начальник отдела бухгал-

терского учета и хозяй-

ственной деятельности 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

 

Член оргкомитета 

Приложение 1 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 10 » сентября 2019 года №132 



5 Герюгова М.К. Заведующая методиче-

ским кабинетом Управле-

ния образования, физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Карачаев-

ского муниципального 

района 

Член оргкомитета 

6 Урусова А.Р. Заместитель заведующей 

методическим кабинетом 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

7 Кущетерова М.М. Методист Управления об-

разования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

8 Худайбанов Р.Г. Ведущий специалист 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

9 Дотдуева М.А. Методист Управления об-

разования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального 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 

 

 

 

 

 

 

 
 


