
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  29.03.2022 г.                            г. Карачаевск                                            №63/2 

 

Об организации приема детей в 1-е классы  

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района  

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022), руководствуясь Положением об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории Карачаевского муниципального 

района, утвержденным приказом Управления образования, физической куль-

туры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муни-

ципального района от 29.03.2022 №63/1, с целью обеспечения реализации 

права граждан Российской Федерации на получение общего образования, в 

соответствии с Положением об Управлении образования, физической куль-

туры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муни-

ципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить плановые показатели количества 1-х классов в общеобра-

зовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год (Приложение).  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить прием заявлений в 1-е классы на 2022-2023 учебный 

год: 

-с 1 апреля по 30 июня 2022 года для граждан, проживающих на за-

крепленной территории; 

-с 6 июля 2022 года для граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентяб-

ря 2022 года. 

2.2. Предоставлять информацию о количестве свободных мест в 1-х 

классах в Управление образования, физической культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Карачаевского муниципального района по 

электронной почте (ooakmr@yandex.ru), еженедельно по пятницам, до 15-00, 

с 1 апреля по 5 сентября 2022 года. 

2.3. Информировать родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников о правилах приема в общеобразовательное учреждение че-
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рез различные источники (информационный стенд в общеобразовательном 

учреждении, официальный сайт, социальные сети). 

3. Создать комиссию по разрешению конфликтных ситуаций при прие-

ме в 1-е классы муниципальных общеобразовательных организаций на 2022-

2023 учебный год в следующем составе: 

- Хатуева З.Ю., начальник Управления образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципаль-

ного района – председатель комиссии; 

- Темирезова З.К., заместитель начальника Управления образования, физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевско-

го муниципального района – заместитель председателя комиссии; 

- Герюгова М.К., заведующий методическим кабинетом Управления образо-

вания, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района – член комиссии; 

- Урусова Ж.В.,  методист Управления образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципаль-

ного района – член комиссии. 

4. Заместителю начальника Управления образования, физической куль-

туры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муни-

ципального района, Темирезовой З.К. организовать работу комиссии по раз-

решению конфликтных ситуаций при приеме в 1-е классы общеобразова-

тельных учреждений по мере поступления обращения граждан. 

5. Консультанту Управления образования, физической культуры, спор-

та и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального 

района, Хапаевой З.М.: 

5.1. Осуществлять мониторинг организации приема в 1-е классы обще-

образовательных учреждений; 

5.2. Направлять сводную информацию о количестве свободных мест в 

1-х классах общеобразовательных учреждений на сайт Управления образова-

ния, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района,  на 1 число каждого месяца с апреля 

по сентябрь 2022 года. 

6. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Кара-

чаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://uoakmr.ru/). 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования,  

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

http://uoakmr.ru/


 
Приложение 

к приказу Управления образования,  

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации  

Карачаевского муниципального района 

от 29.03.2022 г. №63/2  

 

Плановые показатели количества обучающихся в 1-х классах  

в общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год 
№ Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Мощность 

(1 класс) 

Подано заявлений в 1 класс Примечание 

Всего Из них, по 

закрепленной 

территории 

Из них, по  

преимущест-

венному 

праву 

1 МКОУ «СОШ пос. Право-

кубанский» 

80 70 63 30  

2 МКОУ «СОШ аула Ку-

мыш им.Муссы Батчаева» 

60 47 47 40  

3 МКОУ «СОШ с.Коста  

Хетагурова» 

25 25 25 10  

4 МКОУ «СОШ пос. Новый 

Карачай 

им.М.К.Эльканова» 

20 16 16 8  

5 МКОУ «СОШ аула  

Хумара» 

25 15 10 5  

6 МКОУ «СОШ аула  

Верхняя Мара» 

25 17 17 8  

7 МКОУ «СОШ аула  

Нижняя Мара» 

8 4 4 2  

8 МКОУ «СОШ аула  

Каменномост» 

20 12 12 6  

9 МКОУ «СОШ аула Карт 

Джурт им.У.Д.Алиева» 

20 5 5 2  

10 МКОУ «СОШ аула  

Учкулан» 

20 5 5 2  

11 МКОУ «СОШ аула  

Верхний Учкулан» 

6 4 4 1  

12 МКОУ «СОШ аула Хур-

зук им.Османа Касаева» 

25 15 15 

 

8  

13 МКОУ «СОШ аула  

Верхняя Теберда» 

25 20 20 9  

14 МКОУ «СОШ аула  

Нижняя Теберда» 

20 14 14 6  

15 МКОУ «СОШ аула Новая 

Теберда» 

10 5 5 2  

16 МКОУ «СОШ аула  

Джингирик» 

16 10 8 4  

 


