
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  28.08.2020 г.                           г. Карачаевск                                               №86 

 

 

 

О приеме в общеобразовательные учреждения Карачаевского муници-

пального района детей, не достигших возраста шести с половиной лет  

к 01 сентября 2020 года 

 

 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общего образования  в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

положением «О порядке разрешения приема в муниципальные общеобразова-

тельные учреждения Карачаевского муниципального района детей в возрасте до 

шести с половиной лет и детей старше восьми лет на 1 сентября учебного года», 

утвержденного приказом отдела образования от 18.04.2013 года № 64 «Об утвер-

ждении положения о порядке разрешения приема в муниципальные общеобразо-

вательные учреждения Карачаевского муниципального района детей в возрасте до 

шести с половиной лет и детей старше восьми лет на 1 сентября учебного года», 

рассмотрев документы, представленные в Управление образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муни-

ципального района,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. На основании документов, представленных в Управление образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаев-

ского муниципального района, разрешить зачисление в 1 классы общеобразова-

тельных учреждений следующих учащихся: 

в МКОУ «СОШ аула Верхняя Теберда»: 

• Эбзеева Энвера Бияслановича – 30.04.2014 г. рожд.; 

• Кипкеева Ислама Аладиновича – 23.05.2014 г. рожд.; 

в МКОУ «СОШ аула Нижняя Теберда»: 

• Джандаровой Ясмины Руслановны – 28.05.2014 г. рожд.; 

• Герюговой Айши Назбиевны – 30.04.2014 г.рожд.; 

• Сурхаевой Карины Маратовны – 15.06.2014 г. рожд.; 



• Узденовой Джульетты Эльдаровны – 26.09.2014 г. рожд.; 

• Гебеновой Айзы Барадиновны – 19.07.2014 г. рожд.; 

в МКОУ «СОШ аула Хурзук им. Османа Касаева»: 

• Узденовой Ясмины Ахматовны – 12.07.2014 г. рожд.; 

• Жужуева Амира Артуровича – 21.06.2014 г. рожд. 

в МКОУ «СОШ аула Каменномост»: 

• Эльдарова Ислама Руслановича – 01.05.2014 г. рожд.; 

в МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова»: 

• Богатырева Юсуфа Артуровича – 16.04.2014 г. рожд.; 

• Джегутанова Рената Яхьяевича – 22.08.2014 г. рожд.; 

• Богатырева Юсуфа Артуровича – 16.04.2014 г. рожд.; 

в МКОУ «СОШ аула Кумыш им. Муссы Батчаева»: 

• Башлаева Амира Артуровича – 07.08.2014 г. рожд.; 

• Джалагония Аделины Лёсиковны – 13.08.2014 г. рожд.; 

• Козбаевой Диляры Расуловны – 15.09.2014 г. рожд.; 

• Хубиевой Аминат Азаматовны – 29.08.2014 г. рожд.; 

• Курбановой Хадиджи Ильясовны – 17.05.2014 г. рожд.; 

• Акбаевой Малики Альбертовны – 06.07.2014 г. рожд. 

в МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова»: 

• Боташевой Армиды Муратовны – 27.08.2014 г. рожд.; 

• Муссалаевой Самиры Муратовны – 03.06.2014 г. рожд. 

в МКОУ «СОШ пос. Правокубанский»: 

• Джазаева Эмира Кямрановича – 08.04.2014 г. рожд.; 

• Биджиева Али-Мурата Иссаевича – 15.05.2014 г. рожд.; 

• Гочияевой Амирины Муратовны – 08.12.2014 г. рожд.; 

• Каппушева Мухаммада Ахматовича – 02.07.2014 г. рожд.; 

• Байрамкулова Марата Руслановича – 15.11.2014 г. рожд.; 

• Болуровой Регины Иосифовны – 08.08.2014 г. рожд. 

2. Установить, что в отношении детей, перечисленных в п. 1 настоящего 

Приказа, действуют порядок и правила зачисления в муниципальные казен-

ные общеобразовательные учреждения, действующие на территории Карача-

евского муниципального района и в конкретном общеобразовательном учре-

ждении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления образования, физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации Карачаевского муниципального района 

Темирезову З.К. 
 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


