ы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИТЫВА
прикАз
<(

/'

))

o{цL€L

2019 г.

г. Кызыл

О прпемке пунктов проведенпя экзаменов дополнительшого перпода
государствепrrой итоговой аттестацип по образовате.пьпым программам
основного общего и средпего общего образования членамп государственной
экзаменациопной комиссии Республики Тыва в 2019 голу

на основании Порядка проведения государственной итоговой атгестации по
образовательным прогрЕlммам среднего общего образования, утверждеЕного
прикЕtзом Министерства просвещеЕия Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. Ns 190/1512,

Порядка проведениrI государственной итоговой аттестации по образовательным
программчl}{ основного общего образования, угвержденного приказом
йr"r.r"р.r"а просвещения Российской Федерации и Федеральной сrryжбы по
надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. Ns 189/l5l3, прик.ваI\{и
МиниЪтерства образования и науки Рестryблики Тыва от 09.07.2019 г. Ns 100з-д
<Об организ ации и проведении дополнительного периода государственной
итоговой атгестации по образовательным программам средIrего общего
образования на территории Ресгryблики Тыва в 20l9 голр, от 09.07.20 l9 г. Ns 1002д оОО организации и проведении дополнительного периода государственной
итоговой аттестации по образовательньтм программа}r основного общего
образования на территории Ресгryблики Тыва в 2019 голу>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести 20 авryста 2019 года приемку Iryнктов проведения экзаменов

(да.пее-IIПЭ) дополнительного периода государственной итоговой аттестации по

программам основного общего и среднего общего образования

членаIvtи

_
.о"улuр"r".r,ной экзаменационной комиссии Республики Тыва (далее гэк рт).
2. Назначить 20 авryста 2019 года:
- членов гэк рТ в IIПЭ государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования (приложение J\l! l );
- членов гэк рт в Ппэ государственной итоговой аттестации IIо программа}l
основного общего образования (приложение Nч2);

3. tLленам
Ns3.

ГЭк РТ осуществить прием ППЭ

в соответствии с приложением

4. Рекомендовать руководителям образовательньтх организаций:

освободить от основной работы с сохранением заработной платы на 20
авryста 2019 года членов ГЭК РТ.
5. Начальникам муЕиципaльньй органов управления образованием:
- содействовать в пол)п{ении объективной информачии о готовности Ппэ;
- обеспечить явку директора образовательной оргаЕизации, на базе которой
организован IIПЭ, руководитеJIя ППЭ, ответствепного технцtIеского специалиста.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJIя
министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Харликову.

-

Минис,тр

Кырzыс

С-

Б,,Сараzаtцева

/р

И. В., 5 622 7,

Т.о. Санчаа

Приложение 1
к приказу Минобрнауки РТ
о /'-it' 2О|9г. Nc 7't2
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Список старших членов ГЭК РТ в IШЭ
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования
}|ъ

Код

п/п

Iшэ

2

50

Алрес IIПЭ

Ф.и.о. члена ГЭк

МБоУ Гимназия Кlулар Лариса Шангыровна
Nq9 г.Кызыла

5

110

мБоу сошJф4
г.Чадана

Седен-оол Белекмаа Седи-Базыровна

;'

Приложение 2
к приказу Минобрнауки РТ
отк12> Z,l 2019г.Nэ72об

Список старших членов ГЭК РТ в IШЭ
государственной птоговой аттестации по программам основного общего
образования
Ф.и.о. члеша ГЭк
начальник Уо
Алрес ППЭ
Код
J\ъ
п/п

ппэ

1

10

МБоУ СоШNsl
им.М.А.Бlхтуева
г.Кызыла

МБоУ Гимназия

Куулар Лариса
Шангыровна

Куулар Алена Эресооловна
Куулар Лариса
Шангыровна
Самдан Алимаа
Чапаевна
Кужугет Айдана КимооловЕа
Хертек Рада СедиБазыровна

J

95

КЦО <Аныяк>

4

l00

МБоУСоШNs4

Куулар Лариса
Шангыровна
Куулар Лариса
Шангыровна
Ензак .Щолаана

г.Ак-.Щовурака

.I|,елеш-ооловна

2

50

Ns9

г.Кызьша

5

l10

МБоУсошN94
г.Чадана

6

170

мБоусошJф2
г.Шагонара

7

220

МБоУ СоШ с.БайХаак

8

230

МБоУ СоШNеl
с.Сарыг-Сеп

9

280

МБОУХовуАКСЫНСКМ СОШ

l0

з20

МБОУ СОШ с.ТоораХем

Седен-оол
Белекмаа СедиБазыровна
Сенди Ольга
Борисовна
Сыргашева
Чолура Тадарооловна
Уванryр Айлана
Александровна
Сазан-оол
Алексей
Викторович
,Щоокур

Алефтина
килим-ооловна

Куулар Алена
михайловна
Куулар Рада Эресооловна
Ооржак Алдынай
семеновна
Иргит Аина Юрьевна

Монryш Артур
.Щажимаевич

v7

кшt
кOличество

количество
задействоваfi

ы

ы

аудиторяых

х

ауд}rгорий

в

rlеаулитор

н

fi

организаторов

прошли обученис
ФЦТ (количество
оертификатов)

залеfiствоваlltl ых

аулиlI)рliых

впеауди'lорпых

аудиюрий

количество
задейогвоваяных

ор гаt

l

изаmров

специалистоа

рабо,гяиков ППЭ

муниципtlJlьное
обучсние (ведомости

работников ППЭ на

обучсние
(прикаrы.

региональное
обучспие (llриказы,
заliвки)

муниципальнос
обучение
(всломосги

Ф,перальных и
региовальвых
тренировочных
мероприятхях

ll
эта]кей

ftZ 'v

/!

lllloliпoclr,llll')

ых

организаlDров

Приложение 3
к прика:}у Минобркауки РТ
>1|" 2O|9r. Nа
от <

нарегиопfulьных
треllировочных

регисграции)

-tмвки)

прошли
обучение в
ППЭ (журfiал)

прошли обучение в

ППЭ (журна0

регистршши)

9

('(,(,,BeIс,t} с IIll')

вхfiиям сдш[Iинд
саниmрtiм комната

корилор

количество задейсmованных

ауд{горий

ll

'ге!

сганrця авторизации с
инвеI{тарными

стапция скапирования
с инвентФцыми

номерами

номерами

ре]срвпый

Но}тбук или

пк

приlп!р

lIII')

орI,аllиlаIlия llи lbcлoIl)

яческое

обсс

ечеппе

метаJlJlоиска

полавиT ли мобильной свя']и 0,Jlухlиlýхь)

иllт!рl]ста

рсз,
рOз

Mc.IlIlytIKг

(туалgгы)

рсз,

рез.

jl

ll

ttриобретение и обсл}rкивание
техническоr о оборулования

бумаfs Л 4

Фпшsr|совое обеспече ие
канцелярские ювары

транспортные расхолы па
достааку участников

танспорт,tlые расхолы ва
доставку членов ГЭК и ОН

