
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
(ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСIТУБЛИКИ ТЫВА>

прикАз

/J октября 2020r.
м J/J
г. Кызыл

Об унпчтожецпп материалов и утвер2кденпп состава комиссии

по упичтол(еншю материалов итогового сочпненпя (излоясепия)

за 2019 -2020 учебный год

На основании п. 2.б.1.1 приказа Министерства образования и науки

Ресгryблики Тыва от 7.10.2020 г. Ns896-д <Об угвержлении положениlI по

организации и проведению итогового сочинениJI (изложения) и

технологической схемы обеспечения проведеЕиrI итогового сочиЕения

(изложения), определении сроков и мест регистрации заявлений на сдачу

итогового сочинениrI (изложения) в 2020 -2021 1лrебном голу > ПРИКдЗЫВдЮ:
1. Утвердить:

-сосТавкомиссиипоУничТожеЕиюМатериаловитогоВогосочинения
(изложения) по образовательным программам среднего общего образования

(комиссия) (приложение Nя 1);

- фор.у акта об уничтожеЕии материалов итогового сочинени,I

(изложения) за2019-2О20 уrебный год (приложение Nч 2).

2. Заместитело директора ГБУ (ИокО РТ> Сарыглару А.С.:

-организовать уЕичтожение неиспользованных

материалов и доц/ментов итогового сочинениJl

и использоваIIньIх
(изложения) по

образовательным программам средЕего общего образования;

- обеспечить уничтожение материzrлов И Доч/ментов итогового сочинения

(изложения) на основании акта об уничтожении до 28 октября 2020 года,
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3.Начальнику административно-хозяйственного отдела Салчак С,И.
организовать уIlичтожение неиспользованЕых и использованньrх материалов и

докуI!{ентов итогового сочинения (изложевия), обеспечить автотранспорт.
4. Главному бухгалтеру отдела бухгалтерского кадрового yleтa, правового

обеспечения Монryш Ш.А. выделить горюче-смазочный материЕц.

5. Велущему док}tчtентоведу Морryй-оол .Щ.Р. ознакомить с настоящим
приказом комиссию под роспись.

6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор С.Б. Кыргыс

Исп. Суктермаа С,Ю.
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г. кызыл

Акт об уничтожении
матерпалов птогового сочпнения (изложенпя)

за 2019-2020 учебный год

Приложение Nч2

к прикtlзу ГБУ (ИОКО РТ)
от (d" D октября 2020 r.Nэ1!2

2020 r.(D

Мы, нижеподписавшиеся: состав (ФИО членов комиссии), составили акт

об уничтожении Nч_,

(наlп.tеноваrrпе и количество уЕиtlmжаемого докумеrrга и экtаменацйонItою материала с ука}анrем периода

ис(и)

Все докуrrrеrrты уничтожены тrутём сжигания.

r[лены комиссии:

(расшифровка подппси)

1расшифровка полписи)

1расшлфровка пошIиси)

1расшифровка полrп,rси)

1расшифровка полписи)

1расшифровка полписи)


