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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от << l!>> 2О20 t. Ns-fd:!_-л
г. Кызыл

О проверке готовностп

пунктов проведения экзаменов к проведению единого государственного

экзамена и государственного выпускного экзамепа
в 2020 голу

2. Утвердить прилагаемые:

- списоК члеЕоВ гэк рТ по проверке готовности пунктов проведения

На основании Порялка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательIIым программам среднего общего образования, утвержденного

приказоМ Министерствu про"u"r",ия Российской Федерации и Федеральпой

сrryжбы по наДзоРу в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г,

l,tп tSOltStZ, приказа Министерства просвещения Российской Федерации и

Федеральпой службы по надзорi в сфере образования и науки от 15 июня 2020

годаNq2.л91655<обособенностяхпроВеденияедиЕогогосУДарственного
экзамена в 2020 голу>, письма Федеральной сrгу.)кбы по наДзоРу в сфере защиты

прав потребителей и благополгrия "oo",*u 
(Роспотребналзор) от 8 мая 2020 г,

Ns 02/8900-2020-24, приказа Министерства образования и науки Республики

Тыва от 22 июня 2020 г. Ns 567-д <Об организации и проведеЕии основЕого

периода государствеяноЙ итоговоЙ аттестации по образовательпым

Irрограммам сред{его общего образования в 2020 годуD, в цеJIях

организованной подготовки к проведеЕию единого государственного экзаJ\,lеItа

в 2020 голу IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 30 июня 2020 года проверку готовIIости пуЕктов проведеЕи,I

экзамеЕов (далее - IIПЭ) к проведению единого государствеЕного экзамена и

государственногО выпускногО экзамена членами государственной

экзаменационнойкомиссииРеспУбликиТыва(далее-ГЭкРТ).

экзаменоВкпроВедениюединогогосУдарсТвеЕного
государственного выпускного экзамена (приложение Nе 1)

экзамева и

t)



- акт готовности ППЭ к проведению едиЕого государственного экзамена и

государственного вь]пускного экзамена (приложение Nч 2),

3. гБу <Институг оценки качества образования Республики Тыво>

(Кыргыс С.Б.) обеспеwrть сбор информации о готовности ППЭ к проведению

еДиногогосУДарстВенIIогоэкзаменаигосУдарствеIшогоВыrryскногоэкз'tменас
муIlиципЕrльных оргЕшов управления образованием и предоставить в

министерство образования и науки Республики Тыва в срок до 1 июля 2020 r.

4. t[ленам гэк рт осуществить прием Ппэ в соответствии с приложением

Ns 2 к цастоящему приказу.

5. Начальникам IчryЕиципальных органов управления образоваIrием :

- содействовать в полrIении объективной информации о готовности

ППЭ;

- обеспечить явку директора образовательной орrанизЕlIIии, на базе

которой расположен Ппэ, руководителя Ппэ, ответственного технического

специ€IJIиста.

6. Рекомендовать

освободить от основной работы с сохранеЕием заработной платы на 27,29, з0

июня 2020 г. членов гэк рт, выезжающих в IIПэ 100 (мБоу сош Ns 4 г,

Ак-,Щовурак), l l0 (мБоУ СоШ Ns l г. Чадана,I[,зун-Хемчикского кож11lrа), 200

(МБоУсошJ,{!2с.Кызыл-МажалыкБарУн-ХемчикскогокожУУrrа),260
(мБоУ Тээлинская СоШ имени В,Б, Кара-Сала Бай-Тайгинского кожууна), 300

(МБОУ СОШ Ns l с. Мугур-Аксы МонгуIr-Тайгинского кожууна), 3l0 (МБОУ

СоШ с. Кунryрryг Тере-Хольского Koжyyrra), 320 (мБоУ СоШ с, Тоора-Хем

имени Л.Б. Чадамба Тоджинского кожУуна),

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Министр /2 Т.о. Санчаа

Ьрruс С.Б., Суктермаа С.Ю.,

Тел., 5-61-26

рщоводителям образовательных организачий


