
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

От 29.11.2022 г. г. Карачаевок №204

О проведении итогового сочинения (изложения) 
в Карачаевском муниципальном районе 
в 2022 - 2022 учебном году

Руководствуясь приказом Министерства образования и науки Карачае
во-Черкесской Республики от 29.11.2022 г. №1091 «Об утверждении мест 
проведения итогового сочинения (изложения) в Карачаево-Черкесской 
Республике в 2022 - 2023 учебном году», в целях организованного прове
дения итогового сочинения (изложения), как допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования на территории Карачаевского муниципального района,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 07.12.2022 г. в пункте проведения экзаменов 
(ППЭ), расположенном по адресу: г. Карачаевск, ул. Магометова, 1, МБОУ 
КТО «СШ №3 им. Х.У. Богатырева».

1.1. Обеспечить выполнение технического регламента проведения ито
гового сочинения (изложения), утвержденного приказом Министерства об
разования и науки Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении 
Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Карачаево- 
Черкесской республике в 2022-2023 учебном году» от 07.11.2022 г. № 
1025.

2. Координатору проведения итогового сочинения (изложения) (Урусо
вой Ж.В.) обеспечить:

2.1. Информирование участников итогового сочинения (изложения) о 
месте расположения ППЭ в 2022-2023 учебном году.

2.2. Совместно с директором МБОУ КГО «СШ №3 им. Х.У. Богатыре
ва» - Чотчаевой А.М. (по согласованию):

2.2.1. Изучить требования к ППЭ и обеспечить реализацию комплекса 
мер по подготовке ППЭ в соответствии с установленными требованиями;

2.2.2. Организовать работу пункта медицинской помощи на время про
ведения итогового сочинения (изложения);

2.2.3. Обеспечить оперативное информирование Управление образова
ния, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации



Карачаевского муниципального района о чрезвычайных и нештатных ситуа
циях во время проведения итогового сочинения (изложения) по телефонам 
«горячей линии»: 8 8787923004; 89280317788.

4. Утвердить состав членов комиссии образовательных учреждений по 
проведению итогового сочинения (изложения) в ППЭ (Приложение 1).

5. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке итогового 
сочинения (изложения) (Приложение 2).

6. Ответственность за жизнь и безопасность всех категорий выпускни
ков в пути следования в ППЭ и обратно в населенные пункты возложить на 
руководителей общеобразовательных учреждений Карачаевского муници
пального района.

7. Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского 
муниципального района:

7.1. Обеспечить своевременную явку всех категорий участников итого
вого сочинения (изложения) в ППЭ;

7.2. Обеспечить явку педагогических работников - членов комиссии 
образовательных учреждений по проведению итогового сочинения (изложе
ния) в ППЭ;

7.3. Обеспечить явку учителей, входящих в состав муниципальной ко
миссии по проверке итогового сочинения (изложения), в Управление образо
вания, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Карачаевского муниципального района для осуществления проверки;

7.4. Ознакомить все категории лиц, задействованных в проведении ито
гового сочинения (изложения), с их функциональными обязанностями в со
ответствии с установленным порядком.

8. Специалисту по комплексной безопасности Управления образования, 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Кара
чаевского муниципального района (Боташеву М.Б.) оповестить районные ор
ганы исполнительной власти и службы внутренних дел, здравоохранения, 
транспорта, противопожарной безопасности о дате проведения итогового со
чинения (изложения) и месте расположения ППЭ.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования, 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Карачаевского муниципального района З.Ю. Хатуева


