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г. Кызыл

о прпемке пунктов проведенпя экзаменов основпого перпода

государственной итоговой аттестацши по образовательным программам
основного общего и среднего общего образованпя членами
государственной экзаменациопной компсспп Республпки Тыва
в 2019 голу

На основании Порядка проведеЕия государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утверждеЕного
приказом Министерства цросвещения Российской Федерации и Федеральной
с.гужбы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. Ns 190/l5l2,
порядка проведениJl государствеIIной r,rтоговой аттестации по образовательным
программЕlм основного общего образования, утвержденЕого прикtrlом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федераrrьной службы по

надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. Ns l89/l5l3, в целях
проверкиготовностиIryнктоВпроВедениJIэкзаменоВкосноВномУпериоДУи
повышениJI качества проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программЕlI\,{ основного общею и средЕего обцего
образования на территории ресrryблики в 2019 юлу IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести 14 мая 2019 года приемку rrунктов проведения экзаменов
основного периода государственной итоговой аттестации по программам
основногО общегО и среднего общего образования члеЕамп государственной
экзаменационной комиссии Ресrryблики Тыва (лалее-ГЭК РТ),

l4 мая 20l9 года:
государственной
- членоВ гэк рТ в гtункты проведеЕия экзallчlенов
2. Назначить

итоговой аттестациИ по программам среднего общего образования (приложение
Nп1);

- членов ГЭК РТ в гt}.Екты проведения экзаменов государственноЙ
итоговой аттестации по програJ\,rмам основного общего образования
(приложение ЛЬ2).
3. Членам ГЭК РТ осуществить прием ППЭ в соответствии с приложением
Ns3.
4. Рекомендовать руководитеJIям образовательньп< организаций:
освободить от основной работы с сохранением заработной платы на 14

-

мая 2019 года члеItов

-

ГЭК РТ

г. Кызыла;

освободить от основной работы с сохр€lнением заработной гr.тrаты 14,15
мая 2019 года rшенов ГЭК РТ, выезжающих в г. Ак-.Щовурак, ,Щзун-Хемчикский
ко}куун, ffuй-Хемский Ko)rqryH, Уrryг-Хемский кожlун, Кызылский кохýryн,
Барун-Хемчикский KoxqryH, Тес-Хемский кожуун, Тандинский кожууlr, Км-

Хемский кохqOш, Овюрский кожуун, Сут-Хольский кожуун, Бай-Тайгинский
кож}уЕ, Чм-Хольский котсуун, Чеди-Хольский кожуун, Эрзинский кожуу{;
- освободить от основной работы с сохранением заработной платы с 13
мм 2019 по l5 мая 2019 года членов ГЭК РТ, выезжающих в труднодоступные
и отдЕrлеЕные места с.Муryр-Аксы Монryн-Тайгинского кояqц{q с. Кунryрryг
Тере-Хольского кожууЕ4 с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна.

5.Начаrrьникам I\.DaIrицип€rльньж органов управJIения образованием,
директору ГБОУ РШ-И <Тувинский кадетский корпус> Саая А.А.:
- содействовать в полr{ении объективной информации о готовности
ППЭ;
- обеспечить явку директора образовательной организации, на базе
которой организован ППЭ, руководитеJUI ППЭ, ответственного технического
специалиста;

- обеспечить безопасную доставку членов гэк рТ в ППЭ

и обратно,

6. Контроль за испоJIнением Еастоящего приказа возложить на заместитеJIя

министра образоваrпая и науки Ресгryблики Тыва Е.В. Хардикову,

Министр

Кыргыс С,Б., Сарагашева И.В., 5-61-26

//3

Т.о. Санчаа

Приложение Nэ3
к приказу Минобрнауки РТ
от <<t'J>>_а7ц11_2019 г. Nэ

:/l d-а

Кадровая готовность ППЭ
количество
этажей

класс

количество
задействовацных
аудиторий

количество

аудиторных
организаторов

количсство
внсаудrrторньtх
организаторов

количество
технич9ских
сtlециiшистов

прошли обучение
ФЦТ (количество
сертификатов)

количество
залсйствовднных

регионаJlьное
обучение
(приказы,

муниципмьное

прошли

обучсние
(всдомоqги

обучение

на фсдсральньй и

змвки)

регистрации)

(ж}рнал)

муниципальное
обучение
(ведомости

прошли
обучецио в ППЭ

работников ППЭ

в

ППЭ

рсгиопальвых

тренировочньж
мероприятиJIх

(форма ППЭ 07)

ll
количество

KlIacc

fl,ажей

количсство
задействованных

аудrгорий

количество

количество

аудиторных
организmоров

внеаудrторных
оргавизаторов

количество
технических
спсциалистов

количсство
задействованных

работников ППЭ

рсгионмьное

обучсние
(приказы, змвки)

(щрнал)

рсгисrраtии)

на регионЕtльных

тренировочных

мероприятиях
(форма ППЭ 07)
9

соответствие
пtтаб

количсс,l,во

класс

Ппэ

корrulор

ованtлям Санпина
санитарная комната

(тумgгы)

задействованных

медпункг ППЭ

организация питьевого
режима

ll
9

Техпическое обеспеченпе на 14 мая 2019 года
пlтаб

класс

стапция авторизации
с инвеmарными
номерzlми

ocIl

ll

рез,

станция

рсзервный

инвентарными
номерами

интернg[а

ýкalвирования с

осII

исгоч llи к

ноlтбук или

мgгмлоискатель

сканор

принтер

дизельгенератор

монmор и
системный
блок

ocIl

рсз

рез

г-

ocll.

рез

осп,

рез.

9

Финансовое обеспечение освоепо пд 14 мая 2019 года
класс

ll
9

приобрсгепие и обслуживание
ваlIия
техкичOского

бумага А4

канцслярские товары

танспортные расходы яа
доставку участников

транспортные расходы на
доставку члепов ГЭК и ОН

подавитсJlи

мобильной связи
(глушитель)

