
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

от 15.03.2019 г.                                                                                               №36  

 

В целях реализации муниципальной целевой подпрограммы 1 «Разви-

тие общего образования в Карачаевском муниципальном районе на 2017-

2020 годы» («Одаренные дети»), по итогам участия обучающейся МКОУ 

«СОШ аула Хумара» во Всероссийском образовательном проекте «Патри-

Ум», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить ценным подарком обучающуюся 7 класса МКОУ «СОШ 

аула Хумара» Ешерову Дану – победителя Всероссийского образовательного 

проекта «ПатриУм» в 4-х направлениях «Театральная афиша», «Театр в моем 

городе», «Нарисуй мечту», «Герой сказок в рекламе». 

 2. Руководителю МКОУ «СОШ аула Хумара» (Дугужеву Х-М.Х.) 

обеспечить явку Ешеровой Даны 25 марта  в 11- 00 на расширенное совеща-

ние при Главе администрации Карачаевского муниципального района. 

  3. Начальнику отдела централизованной бухгалтерии и хозяйственной 

деятельности Управления образования, физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации Карачаевского муниципального района 

Суюнбаевой М.Дж. выделить денежные средства на приобретение ценного 

подарка согласно смете (Приложение 1). 

4. Методисту Управления образования, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Карачаевского муниципального райо-

на (далее – УОФКСМП АКМР) Урусовой А.Р. приобрести подарок и соста-

вить ведомость на его получение (Приложение 2). 

5. Контроль за исполнение 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) 

 

Методист УОФКСМП АКМР                        ________________Урусова А.Р._____________                                                                                   

(подпись)                                          (дата) 



 

 

              Приложение 1 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                             Начальник управления образования,  

                                                                                             физической культуры, спорта и  

                                                                                             молодежной политики АКМР 

 

              ________________   З.Ю.Хатуева 

                                                                                                      «____» ___________ 2018 г.      

 

 
С М Е Т А 

на приобретение ценных подарков  

по итогам участия обучающейся МКОУ «СОШ аула Хумара» во Всероссий-

ском образовательном проекте «ПатриУм» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Количество 

шт. 

Сумма 

руб. 

1. 

 

 

Телефон Honor 

 

1 

 

 

7 499 

(семь тысяч девятьсот де-

вяносто девять рублей) 

2. Пакет подарочный 1 211 

(двести одиннадцать руб-

лей) 

       ИТОГО:  7 710 

(семь тысяч семьсот де-

сять рублей) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Ведомость  

выдачи ценных подарков обучающимся общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района  

 

 

№ Ф И О  

обучающегося  

 

 

ОУ Подпись 

обучающегося 

1. Ешерова Дана МКОУ «СОШ аула 

Хумара» 
 


