
                                                                                                              

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  07.11.2022 г.                            г. Карачаевск                                          №185/1 
 

Об Ассоциации (совете) руководителей общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района 

 

 В целях развития системы эффективного менеджмента в школах  

Карачаевского муниципального района и участия в совершенствовании 

региональной образовательной политики, распространения и обобщения 

накопленного передового педагогического опыта работы, системы 

наставничества, психологической и педагогической помощи молодым 

специалистам, а также в целях совершенствования воспитательной работы, 

проводимой в общеобразовательных учреждениях, в соответствии со 

стратегическими ориентирами воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение «Об Ассоциации (совете) руководителей 

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района» 

(далее – Положение) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2. Состав Ассоциации (совета) руководителей общеобразовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района (приложение 2). 

1.3. План работы («Дорожную карту») Ассоциации (совета) 

руководителей общеобразовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района (приложение 3).                          

2. Назначить: 

2.1.  Председателем Ассоциации (совета) руководителей 

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района 

Куатова Радика Юсуфовича, директора МКОУ «СОШ аула Джингирик» 

(далее – Председатель). 

3. Организатором Ассоциации (совета) руководителей 

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района - 

методический кабинет Управления образования, физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального 

района (далее – Организатор). 

4. Председателю и организатору осуществлять взаимодействие между 

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, 

Центром развития педагогического образования КЧГУ им. У.Д. Алиева и 



                                                                                                              

Ассоциацией (советом) руководителей общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования, физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального района.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 
Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      
   
  

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 
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