ы
ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ

прикАз
(__:_>

февраля

20l8

г.

ЛЬ

i'

-д

г. Кызыл
и документов государственпой итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования 2017 года и утверждения состава

об уничтоlкении материалов

материалов и документов
региональной комиссии по уничтожению
государствеrIной итоговой аттестации 2017 года

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестациИ по образоваТельныМ программаМ среднегО общего образования,
приказом Министерства образования и науки Российской

утвержденным
ФеДерачииот26'|2.2013г.Nз1400,ПорядкомпроВедениягосУДарственной
итоговой атгестации по образовательным программам основного общего
и науки
образования, утвержденным приказом Министерства образования
приказа
Российской Федерации от 25.|2.2О|3 г. Np 1394, пунктами \.|0 и 2.14
г,
Федеральной сrryжбы по Еадзору в сфере образования и науки от 05,08,2016
Ns 1376 <<о внесении изменений в Порядок разработки, использования и

хранениJl контрольньtх измерительных материалов при проведении
госУДарственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограМN,IаМ
осноВногообшегообразованияиПорялокразработки,использоВанияи
хранениrI контрольных измерительных материаJIов при проведен!,1и
программам
государственной итоговой атгестации по образовательным

службы
среднего общего образования, утвержденньlе приказом Федеральной
и письмом
пЪ,uoropy в сфере образования и науки от 17,12,2013 г, Ns 1274
от 19,07,2016 г,
Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образоваяия и науки
Ns 02-292 <О хранении матери€шов Егэ-2016> ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Утвердить:
материалов и
- состав региональной комиссии по уничтожению
по образовательным
докумеЕтов государственной итоговой аттестации

программам основного общего и среднего общего образования 2017 года
(далее-регионаJIьная комиссия) (приложение Nэ l );
- форму акта об уничтожении экзаменационных материЕrлов и
документов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основItого общего и среднего общего образования 2017 года
(приложение Nч 2).

2.

.Щ,иректору

ГБУ

<Институт оцеЕки качества образования Республики

Тыва> Кыргысу С.Б:

2.1. Организовать уничтожение неиспользованных и использованных
экзаменационных материалов основного государственного экзамена (ОГЭ),
единого государстве}rного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного
экзамеЕа (гвэ) 2017 года, кроме экзаменационных материалов (КИМы, бланки
регистрачий, бланки ответов J\! 1, бланки ответов Nэ 2, файлы с цифровой
аудиозаписьЮ устныХ ответоВ участникоВ ЕГЭ пО иностранным языкам)
след}.ющих категорий участников ЕГЭ:

- участников, чьи результаты были аннулированы по решению
председателя Гэк за нарушение процедуры проведения Егэ в пункте
проведения экзаменов;

- участников, повторно допущенных к сдаче ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету, в связи с не завершением выполнения
экзаменационной работы по уважительным причи}rам;

- }п{астников, по результатам, рассмотрения апелляций которых

произошло существеЕное повышение баллов (на 3 и более первичных баллов).
2.2. обеспечить уничтожение экзаменационных материаJIов и документов
гиА 2017 г. на основании акта об уничтожении, составлеЕного региональной
комиссией, в период с 1 марта по 3 l марта 2018 года;
2.з. обеспечить ответственное хранение экзаменационных материалов и
документов гил 2017 г., также видеозаписей из аудиторий пунктов проведения

экзаменов, в которых сдавали ЕГЭ вышеуказаЕные категории участников
экзамена.

РТ <Центр

контроля, мониторинга финансовоучета,
материально-технической базы
и
экономической
деятельности
образовательных организачий> (ооржак Л. С.) вылелить автотранспорт и Гсм,
исполнением Еастоящего приказа возложить на
Контроль
з. гБу

4.

за

заместителя министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Харликову.

Министр

Исп. С.Б, Кыргыс, С.Ю. Суктермаа, 5-61-26

,а

Т.о. Санчаа

Приложение Nч 2
к прикIву Минобрнауки РТ
от ,.{ u февраля 20l8 г. Ns /"/i' )р

v

Акт

об уничтожениrr
экзаменационных материалов и документов государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования 2017 года
г. Кызыл

((

))

2018г.

Мы, нижеподписавшиеся: состав (ФИо членов комиссии), составили акт
об уничтожении

Jtlb

(наиllенование и ко.lичест8о уl|ичтохае]!Iого доку]!lснта и экзаtlеtl&ционного матсриillа с }кaLзанисi!! перио.]а

Все документы уничтожены путем сжиганиJI.

члены комиссии:
(расшифровка полписи)

(расшифровка подлиси)

(расшифровка подписи)

гиА)

