
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от  11.12.2018 г.                        г. Карачаевск                                           №195/1                       

 

 

О торжественном вручении паспортов обучающимся общеобразовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района 

 

В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие об-

щего образования в Карачаевском муниципальном районе на 2017-2020 го-

ды», по итогам участия обучающихся общеобразовательных учреждений Ка-

рачаевского муниципального района в конкурсах и олимпиадах республи-

канского и Всероссийского уровней, а также в волонтерском движении, ак-

тивных участников общественной жизни школы, в целях гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующей методическим кабинетом Управления образования, фи-

зической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карача-

евского муниципального района  организовать 12.12.2018 года в 11-00 в Ма-

лом зале Дома Советов сбор обучающихся 14-летнего возраста, достигших 

высоких успехов в учебе, спорте, общественной жизни для торжественного 

вручения паспортов (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района: 

2.1. Участие обучающихся общеобразовательных учреждений района в 

торжественном вручении паспортов. 

2.2. Назначение ответственных от общеобразовательных учреждений за 

участие обучающихся в торжественном вручении паспортов. 

2.3. Контроль за охраной жизни и здоровья обучающихся в пути следо-

вания на церемонию, во время ее проведения и обратно. 

 



 

 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 обучающимся общеобразовательных учреждений района - участни-

кам торжественного вручения паспортов, согласно смете (Приложение 2). 

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 обуча-

ющимися общеобразовательных учреждений района - участниками торже-

ственного вручения паспортов  (Приложение 3). 

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 2 

 

 

 

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 обучающимся общеобразовательных 

учреждений района - участникам торжественного вручения паспортов 

 

 

№ Наименование затрат Количество, шт Сумма 

1 Колонка портативная JBL GO 12 20 458 

2 Пакет подарочный 12   1 800 

 ИТОГО:    22 258 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

СПИСОК  

обучающихся 14-летнего возраста, достигших высоких успехов в учебе, 

спорте, общественной жизни для торжественного вручения паспортов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф И О 

 

Учреждения образования 

Карачаевского муниципального района 

1 Акбаева Лейла МКОУ «СОШ аула Джин-

гирик» 
2 Акбаев Рашид МКОУ «СОШ аула Верхний-

Учкулан» 
3 Акбаев Улан МКОУ «СОШ аула Кумыш 

им. Муссы Батчаева» 
4 Бесленеев Амин МКОУ «СОШ аула Хумара» 
5 Блимготов Казбек МКОУ «СОШ аула Нижняя-

Теберда» 
6 Данаева Лаура МКОУ «СОШ аула Нижняя-

Мара» 
7 Гочияев Расул МКОУ «СОШ аула Верхняя-

Теберда» 
8 Кущетеров Рустам МКОУ «СОШ аула Верхняя-

Мара» 
9 Хапчаева Салима МКОУ «СОШ пос. Новый 

Карачай им. М.К. Элькано-

ва» 
10 Хатуев Амин МКОУ «СОШ аула Камен-

номост» 
11 Хетагуров Аслан МКОУ «СОШ с. Коста  Хе-

тагурова» 
12 Чагарова Милана МКОУ «СОШ аула Новая 

Теберда» 


