ьу
ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ
(Минобрнауки РТ)

И НАУКИ

ЗДРАВООХРАНВНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ
(Минзлрав РТ)
прикАз
о",ф> апреля 2018 г.

хпЩй

г. Кызыл

и
в совместныli приtсаз Миrrистерства образоваItия
здравоохраненлrя Республики
пауки Республики Тыва и МиIlистерства
обеспечении
Тыва от 28.02.2018 г. NЪl83/1 Jlb234/1 <<О медициtlском
итоговой аттестации на территории
участЕи ков государственной
Республики Тыва в 2018 гопу>

о внесепии изменений

итоговой
в соответствии с Порядком проведеЕия государственной
среднего общего образования,
атгестациИ по образовательным программам
Российской
приказоМ Министерства образования и Еауки

утвержденным
ФедераЦииот26.|2,20lЗг.Л!1400,ПорядкомпроВедениягосУДарственной
основного общего
итоговой атгестации по образовательЕыМ программам
образования и науки
образования, утвержденЕым приказом Министерства
1394, в целях медицинскоlо
Российской Федерации оt 25J22013 г, Ns
году
государственцой итоговой аттестации в 2018
сопровождеЕия участников

ПРИКАЗЬIВАЕМ:
1.ВнестиизМенениевrryнкт1.1(приложениеNч1)'пУнкт1.2.(прилох<ение
приказа Министерства
Nч2), пункТ 1.9. (приложение Nч9) совместного

образованияинаУкиРесгryбликиТываиМинистерсr.ваздраВоохраfiени'I
Ns234/l (О медицинском
Республики Тыва от 28,02,20l8 г, Ng183/1
обеспечении)ДастЕиковгосУДарстВеннойитоговойаттестациинатерритории
Рестryблики Тыва в 2018 году>:
i.1. Пуrп' 1.1. (приложение Nчl) изложить в следующей редакции:

(списоК медицинскиХ работrrикоВ пунктоВ
цроведеЕиЯ экзамеIiоВ (далееппэ) из числа педиатров, ответственньrх за медицинское обеспечение
)ластникоВ государствеНной итоговоЙ аттестации (лалее-ГИА) обуrающихся
по образовательЕым программам средiего общего образовавия (приложение Nч
1)n;

|.2.

гryнкт 1.2. (приложение Nч2) изложить в следующей редакции:
<<список медицинских работников пунктов приема экзаменов из числа
фельдшеров образовательЕых организаций, ответственных за медицинское
обеспечение )rчаспtиков ГИД обу"lающихся по образовательным программам
основного общего образования (приложевие Ns 2)u;
1.З. ггуrrкт 1.9, (приложение Nч9) изложить в следующей редакции:
оФорrrry закJIючеция врачебной комиссии для r{астников ГИА, досрочно

заверцIившю( экзаI\4ен по состоянию здоровья (приложение Nч 9)>.
2. Признать утатившим силу в прежней редакции пункты 1.1., 1.2,, 1.9.
цриказа Микистерства образования и Еауки Ресrryблики Тыва и Министерства

здравоохранения Республики Тыва от 28.02.2018 г. Ns183/1 Ns2З4/l (О
медицинском обеспечении r{астников государственной итоговой аттестации на
территории Респубrшки Тыва в 201 8 годр.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра обрщоваяия и науки Республики Тыва Е.В. Хардикову.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохравения Ресгryблики Тыва А.А. Намдак.

Министр образования и науки
Ресrryблики Тыва
Т.о. Санчаа

Иеп. Кьrргыс С.Б., Сукгермаа С.Ю., 5-61-26

Мин
Рес

тр

равоохранения
и Тыва
О.Э. Щонгак

