
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от  26.10.2018 г.                                                                                            №156  

 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие системы об-

разования в Карачаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» - под-

программы «Патриотическое  воспитание молодежи Карачаевского муници-

пального района на 2017 – 2020 годы» по итогам участия обучающихся об-

щеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района в 

конкурсах и олимпиадах республиканского и Всероссийского уровней, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вручить Почетную грамоту  и наградить ценным  подарком: 

1.1. Ешерову Элеонору – ученицу 4 класса МКОУ «СОШ аула Хумара» 

-победителя муниципального и республиканского этапов Всероссийского 

конкурса сочинений – 2018, одного из 100 победителей  федерального этапа 

конкурса. 

1.2. Батчаева Зуфера – воспитанника МКОУ ДОД «ДЮСШ» Карачаев-

ского муниципального района – призера Первенства СКФО по вольной борь-

бе, многократного призера и победителя соревнований различного уровня. 

2. Вручить денежную премию в размере 10 000 рублей (десять тысяч 

рублей): 

2.1. Учителю МКОУ «СОШ аула Хумара» Ешеровой Муминат Хуси-

новне - за подготовку победителя федерального этапа Всероссийского кон-

курса сочинений – 2018   

2.2. Заслуженному мастеру спорта по вольной борьбе, Заслуженному 

тренеру Российской Федерации, тренеру-преподавателю МКОУ ДОД 

«ДЮСШ» Карачаевского муниципального района Курджиеву Сагиту Мухта-

ровичу – за подготовку призера Первенства СКФО по вольной борьбе.  

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

обеспечить явку указанных в пп. 1.1 и в пп.2.1. настоящего приказа лиц  29 

октября в 11 - 00 на расширенное совещание при Главе администрации Кара-

чаевского муниципального района. 

 3.1. Начальнику отдела физической культуры и спорта Управления об-

разования, физической культуры, спорта и молодежной политики админи-

страции Карачаевского муниципального района (Ахтауову С.Д.) обеспечить 

явку указанных в пп. 1.2. и в пп. 2.2. настоящего приказа лиц 6 ноября в 11 - 

00 на расширенное совещание при Главе администрации Карачаевского му-

ниципального 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 ценных 

подарков и денежной премии, перечисленным в п.1 и п. 2. настоящего прика-

за  лицам, 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.: 

4.1.Приобрести подарки и составить ведомость на их получение, а так-

же на вручение денежной премии учителю и тренеру-преподавателю (см. п. 2 

настоящего приказа)  (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 ценного подарка и вручение денежной премии учителю по 

итогам участия обучающихся общеобразовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района  

в конкурсах и олимпиадах республиканского и Всероссийского уровней 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Количество 

шт. 

Сумма 

руб. 
1. 

 

 

Планшет SAMSUNG 

 

 

2 

 

 

16 080 

(шестнадцать тысяч восемьде-

сят рублей) 

2. Грамоты  

 

2 

 

200 (двести рублей) 

 

3. Денежная премия  

учителю 

2 20 000 (двадцать тысяч руб-

лей) 

       ИТОГО:  36 280 (тридцать шесть тысяч 

двести восемьдесят рублей) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Ведомость  

выдачи ценных подарков обучающимся общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района по итогам участия в конкурсах  

спортивных, соревнованиях  и олимпиадах республиканского и Всероссий-

ского уровней 

 

 

№ Ф И О  

обучающегося  

ОУ Получил Дата, 

Подпись 

о получении 

 

1. Ешерова Элеонора МКОУ «СОШ аула 

Хумара» 

Планшет  

SAMSUNG 

 

 

2. Батчаев Зуфер МКОУ ДОД 

«ДЮСШ» Карача-

евского муници-

пального района 

Планшет  

SAMSUNG 

 

 

3. Ешерова Муминат Хусиновна МКОУ «СОШ аула 

Хумара» 

Денежная пре-

мия в размере 

10 000 руб.  

(десять тысяч 

рублей) 

 

4. Курджиев Сагит Мухтарович МКОУ ДОД 

«ДЮСШ» Карача-

евского муници-

пального района 

Денежная пре-

мия в размере 

10 000 руб.  

(десять тысяч 

рублей) 

 


