
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

от 12.04.2021 года                       г. Карачаевск                                             №71/1 

 

О продлении отопительного сезона 

в образовательных учреждениях 

Карачаевского муниципального 

района 

 

 На основании постановления администрации Карачаевского 

муниципального района от 12.04.2021 года №395 «О продлении 

отопительного сезона на территории Карачаевского муниципального района» 

и в связи с низким температурным режимом  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Продлить отопительный сезон во всех образовательных учреждениях 

Карачаевского района до 30.04.2021 года включительно: 

  

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Кумыш им.Муссы Батчаева»; 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Коста Хетагурова»; 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пос.Новый Карачай им.М.К.Эльканова»; 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Хумара»; 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Верхняя Мара»; 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Нижняя Мара»; 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Каменномост»; 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Карт Джурт им.У.Д.Алиева»; 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Учкулан им. И.М. Байрамукова»; 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Верхний Учкулан»; 

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Хурзук им.Османа Касаева»; 

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Верхняя Теберда»; 



13 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Нижняя Теберда»; 

14 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Новая Теберда»; 

15 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а.Джингирик»; 

16 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Березка» а.Кумыш;   

17 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Колокольчик» а.Кумыш; 

18 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» с.Коста Хетагурова;    

19 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение-

центр развития ребенка, детский сад с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и оздоровления воспитанников 

«Фатимка» пос. Новый Карачай; 

20 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» а.Хумара;  

21 Муниципальная казенная дошкольная образовательная организация 

«Детский сад «Ромашка» а.Верхняя Мара; 

22 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Аленка» а.Каменномост;  

23 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Родничок» а.Учкулан; 

24 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Звездочка» а.Ниж.Теберда;   

25 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ручеек» а.Джингирик; 

2. Продлить отопительный сезон до 30.04.2021 года включительно в 

учреждении дополнительного образования детей: 

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа 

Карачаевского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района Мамчуева Ш.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 


