
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.01.2019                                    г. Карачаевск                                             №74 

 

О закреплении территорий за муниципальными казенными образовательны-

ми учреждениями Карачаевского муниципального района, реализующими 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении По-

рядка приема граждан на обучение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования», от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-

вательным программам дошкольного образования» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Закрепить территории за муниципальными казенными дошкольными 

образовательными учреждениями Карачаевского муниципального района, 

реализующими образовательные программы дошкольного образования по 

перечню согласно приложению 1. 

2. Закрепить территории за муниципальными казенными общеобразо-

вательными учреждениями Карачаевского муниципального района, реали-

зующими программы начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования по перечню согласно приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Карачаевского муниципального района, 

курирующего вопросы образования. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации Карачаевского    

муниципального района                                                                С.А. Кущетеров                                                                                                 
 
 



                                                                    Приложение 1 

                                                                            к постановлению администрации                 

    Карачаевского муниципального района  

                                                                    от 30.01.2019 №74 

 

 

Перечень территорий, 

закрепленных за муниципальными казенными дошкольными 

образовательными учреждениями Карачаевского муниципального района, 

реализующими образовательные программы дошкольного образования 

№ Наименование муници-

пального казенного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

(далее - МКДОУ) 

 

Адрес МКДОУ,  

е-mail 

Закрепляемые 

территории 

1 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Огонек» пос. 

Правокубанский 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Карачаевский район, пгт. 

Правокубанский, д.8, 

ogonek009@mail.ru 

 

 

пгт. Правокубанский, 

дома: 1 «А», 2, 3, 4 «А», 6, 

7 «А», 11, 12, 13, 

16 «А» 

2 
Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Аистенок» 

пос.Правокубанский 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Карачаевский район, 

пос.Правокубанский, 

zulya5999@mail.ru 

 

пгт .Правокубанский, 

дома: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 

«А», 16, 16 «Б», 16 «В» 

3 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Березка» аула  Кумыш 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Карачаевский район, аул 

Кумыш, ул.Комсомольская, 19в, 

kkubekova@inbox.ru 

 

аул Кумыш, улицы; Аз- 

рет-Алия Абайханова, 

Комсомольская, Сов-

хозная, Горная, Зеленая, 

Верхняя, Больничная, 

Алиева, Муссы Батчаева, 

Крайняя, Мунира 

Батчаева, Школьная, пер. 

Скалный 

4 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Колокольчик» аула Кумыш 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Карачаевский район, аул 

Кумыш, ул.Набережная, 21, 

doy080974@yandex.ru 

 

аул Кумыш, улицы: 

Набережная, 

Прикубанская, Садовая, 

Кавказкая, Садовая, До-

рожная, Богатырева, 

Курганная, Токова 

 5 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Теремок с. Коста 

Хетагурова 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский рай- 

он, с.Коста Хетагурова, 

ул.Советская, д.19, 

kostateremok@yandex.ru 

 

с. Коста Хетагурова 

mailto:ogonek009@mail.ru
mailto:zulya5999@mail.ru
mailto:kkubekova@inbox.ru
mailto:doy080974@yandex.ru
mailto:kostateremok@yandex.ru
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Заместитель Главы администрации –  

управляющий делами администрации  

Карачаевского муниципального района                                          Е.Р. Казарова 

 
 

 

 
                                       

6 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко» аула  Хумара 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Карачаевский район, аул 

Хумара, ул.Темировых, д.1, 

elizoveta.besleneeva@yandex.ru 

 

аул Хумара 

7 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития 

ребенка, детский сад с 

осуществлением физического 

и психического развития, 

коррекции и оздоровления 

воспитанников «Фатимка» 

пос.Новый Карачай 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Карачаевский район, 

пгт.Новый Карачай, 

ул.Октябрьская, 45,  

Fatimka.dsadik@mail.ru 

 

пгт. Новый Карачай 

8 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Аленка» аула Каменномост 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Карачаевский район, аул 

Каменномост, ул.Алиева, 40, 

doualenka2014@mail.ru 

 

аул Каменномост 

9 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Родничок» аула Учкулан 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Карачаевский район, аул 

Учкулан, ул.Учкуланская, 6,  

ebzeewa.asya1972@yandex.ru 

 

аул Учкулан 

10 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Ручеек» аула Джингирик 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Карачаевский район, аул 

Джингирик ул.Центральная, 25, 

ruheek.sadik@mail.ru 

 

аул Джингирик 

11 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Звездочка» аула Нижняя 

Теберда 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Карачаевский район аул 

Нижняя Теберда, ул. Советская, 

1а,  

zvezdochka_1962@mail.ru 

 

аул Нижняя Теберда 

12 Муниципальная казенная 

дошкольная образовательная 

организация «Детский сад 

«Ромашка» аула Верхняя 

Мара 

КЧР Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Верхняя Мара ул. 

Гагарина, 32, 

detsadmara09@mail.ru 

 

аул Верхняя Мара 

mailto:elizoveta.besleneeva@yandex.ru
mailto:Fatimka.dsadik@mail.ru
mailto:doualenka2014@mail.ru
mailto:ebzeewa.asya1972@yandex.ru
mailto:ruheek.sadik@mail.ru
mailto:zvezdochka_1962@mail.ru
mailto:detsadmara09@mail.ru


                                                                            Приложение 2 

                                                               к постановлению администрации 

                                                                  Карачаевского муниципального района 

                                                             от 30.01.2019 №74 

 

 

Перечень территорий, 

закрепленных за муниципальными казенными общеобразовательными  

учреждениями Карачаевского муниципального района, реализующими  

программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 

№ Наименование муници-

пального казенного 

общеобразовательного уч-

реждения (далее - МКОУ) 

Адрес МКОУ, 

е-mail 

Закрепляемые 

территории 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа 

пос.Правокубанский» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, пос. Правокубанский, 

schkolapravokub@mail.ru 

 

пгт. Правокубанский 

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа аула Ку-

мыш им.Муссы Батчаева» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Кумыш, 

ул.М.Батчаева, 43, 

kumysh.shkola@mail.ru 

 

аул Кумыш 

3 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа с.Коста 

Хетагурова» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, с.Коста Хетагурова, 

ул.Советская, 12,  

kulaev.laba@mail.ru 

 

с. Коста Хетагурова 

4 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа пос.Новый 

Карачай имени Магомеда 

Казиевича Эльканова» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, пгт. Новый Карачай, 

ул.Прикубанская, 56, 

novokarach@mail.ru 

 

пгт. Новый Карачай 

5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа  аула 

Хумара» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Хумара, 

ул.Курортная, 65, 

humara67@mail.ru 

 

аул Хумара 

mailto:schkolapravokub@mail.ru
mailto:kumysh.shkola@mail.ru
mailto:kulaev.laba@mail.ru
mailto:novokarach@mail.ru
mailto:humara67@mail.ru
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6 Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа  аула  

Верхняя Мара» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Верхняя Мара, 

ул.Гагарина, 49, sosh-v-

mara@mail.ru 

 

аул Верхняя Мара 

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа  аула  

Нижняя Мара» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Нижняя Мара, 

ул.Школьная, 1,  

n-mara1961@mail.ru 

 

аул Нижняя Мара 

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа аула 

Каменномост» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Каменномост, 

ул.Алиева, 40, 

kamennomost.mou@mail.ru 

 

аул Каменномост 

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа  аула Карт 

Джурт им.У.Алиева» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Карт Джурт,  

dgurt_18@mail.ru 

 

 

 

 

аул Карт Джурт 

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа аула 

Учкулан» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Учкулан, 

ул.М.Каитова, 5, uchkulan-

75@mail.ru 

 

аул Учкулан 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа  аула 

Верхний Учкулан» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Верхний Учкулан, 

ул.Хрущева, 8, 

werx_uch@mail.ru 

 

аул Верхний Учкулан 

12 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа аула Хурзук 

имени Османа Касаева» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Хурзук, 

ул.Баймукова, 4, 

xurzuk_58@mail.ru 

 

аул Хурзук 

13 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа аула Верх-

няя Теберда» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Верхняя Теберда, 

ул.Пушкина, 20, 

vteberda@mail.ru 

 

аул Верхняя Теберда 

mailto:sosh-v-mara@mail.ru
mailto:sosh-v-mara@mail.ru
mailto:n-mara1961@mail.ru
mailto:kamennomost.mou@mail.ru
mailto:dgurt_18@mail.ru
mailto:uchkulan-75@mail.ru
mailto:uchkulan-75@mail.ru
mailto:werx_uch@mail.ru
mailto:xurzuk_58@mail.ru
mailto:vteberda@mail.ru
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Заместитель Главы администрации –  

управляющий делами администрации  

Карачаевского муниципального района                                          Е.Р. Казарова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа  аула  

Нижняя Теберда 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, а.Нижняя Теберда, 

ул.Школьная,1 

nig.teberda@mail.ru 

 

аул Нижняя Теберда 

15 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа аула Новая 

Теберда» 

Карачаево-Черкесская 

Республика. Карачаевский 

район аул Новая Теберда, 

ул.Шоссейная, 19а, 

teberda.nov@yandex.ru 

 

аул Новая Теберда 

16 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразо-

вательная школа аула 

Джингирик» 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

район, аул Джингирик, 

ул.Школьная, 1,  

lokotok70@ mail.ru 

 

 

 

 

 

 

аул Джингирик 

mailto:nig.teberda@mail.ru
mailto:teberda.nov@yandex.ru
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