
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от << Ь> февраля 202l r. Nn ЦL -д
г. Кызыл

Об уничтолсеЕип экзаменационных матерпалов и докумептов
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и средrrего общего образования 2020 r.

В соответствии с абзацем 4 rгункта 73 Порядка проведениrI

государственной итоговой аттестации по образовательньrм проtраммам
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещениJI Российской Федерации и Федеральной сrryжбы по tIадзору в

сфере образования и науки от 7 ноября 20l8 г. Ns 190/1512, абзацем 5 rryнкта б2

Порялка проведеЕия государственной итоговой атгестации по образовательным
программalм основного общего образования, угвержденного прикtвом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной с;ryжбы по
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. ]ф 189/1513,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые:

- состав региональной комиссии по уЕичтожению экзаменациоЕных
материzulов и документов государственной итоговой атгестации по

образовательным программЕlм основного общего и среднего общего

образования 2020 г. (далее - регионЕrльн.ц комиссия) (приложение JФ l);

- форму акта об уничтожении экзамеЕацион}tьD( матери€Iлов и

доц/ментов государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образовапия 202О r.

(приложение Nэ 2).

2. ГБУ <<Инстиryт оценки качества образования Ресгryблики Тыва>

(Кыргыс С.Б.):
2.1. Организовать уничтожение неиспользов€lнных и использованньIх

экзаменационЕых материалов основного государственного экзамена (ОГЭ),

ы



единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного вьпryскного

экз€lмена СВЭ) 2020 г., кроме экзаменационЕых материчlлов (бланки

регистраций, бланки ответов Ns l, бланки ответов Nе 2) следующих категорий

1..rастников ЕГЭ:

- rlаспlиков, чьи результаты были анЕулированы по решению
председатеJIя государственной экзаменациоIlной копшлссии за нарушеIIие

процедуры проведения ЕГЭ в ггуrкте проведения экзаменов;

- rIастников, повторно догцлценньD( к сдаче ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету, в связи с не завершением выполЕениJI

экзаменационной работы по уважительным цриrIинам;

- )частников, по результатам, рассмотрения апелляций которьIх

произоцшо существеIrное повышение бшtлов (на 3 и более первичньrх баrrлов).

2.2. Обеспечить уЕичтожение экзамеЕационЕых материa!лов и докуilrеЕтов
государственной итоговой атгестации по образовательньш программам
основного общею и средЕего общего образования (далее - ГИА) 2020 г. на
основании акта об униtIтожении, составленЕого регион€шьной комиссией, в

периодс l по3l марта2021 г.

2.3. Обеспечить oTBeTcTBeIrHoe хранеЕие экзаменациоЕцьг)( материаJIов и

документов ГИА 2020 г., в которых сдавали ЕГЭ вышеуказанные категории

r{астников экзамена.

2.4. Выделить автотанспорт и горюче смазочный материал.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

зЕlместитеJuI миЕиста образования и науки Ресгryблики Тыва МасленЕикову
н.А.

Министр С.М. Тамчай

Исп. Кыргыс С.Б., Сукгермаа С.Ю.,
тел., 5{1-26



Приложение Nч 1

к прик.ву Минобрнауки РТ
от <</9> февраля 202l r.

Nчl!J_-л
Состав

региональной комисспи по уничтоженпю материалов и документов
государственной итоговой аттестацпп по образоватеJIьным программам

основного общего п среднего общего образовапия 2020 г.

л} Ф.и.о члена компссltи Щолжность
l масленникова Наталья

Анатольевна
первыи заместитель министа
образования и науки Ресrryблики Тыва,
председатель комиссии

2 Кыргыс Согуrr-оол
Борбуй-оолович

директор ГБУ <Институт оценки
качества образования Ресrryблики
Тыва>, член комиссии

3 Сарыглар Аян Севаевич заместитель директора ГБУ <Инстиryт
оценки качества образования
Ресrryблики Тыво>, tlлeн комиссии

4 Монгалбии Шолбан Мадыр-
ооловиtI

заместитель директора ГБУ <Инстиryт
оценки качества образования
Республики Тыво>, член комиссии

мамышев Иван Степанович начальник отдела ГБУ <Институг
оценки качества образования
Ресrryблики Тыва>>, член комиссии

6 Сшrчак Станислав Игоревич начЕuIьЕик отдела ГБУ <Институг
оценки качества образования
Ресгrублики Тыво>, член комиссии

7 Ондар Сыдым-оол Аргарович Начальник отдела ГБУ <Инстиryт
оценки качества образования
Ресrryблики Тыво>, чJIен комиссии

8 Натпит-оол Айдынмаа
олеговна

главный специалист ГБУ <Инститл
оценки качества образования
Республики Тыва>>, цIен комиссии
главный специЕtлист ГБУ <Институт
оценки качества образования
Республики Тыва>, член комиссии

5.

9. Куулар Айлаана Сылдысовна



Приложение Nч 2
к приказу Минобрнауки РТ

от << /l >> февра.пя 202l r.
Ng /9З -д

Акг об уничтожении
экзаменациоцпых материалов ll докумептов государствепной итоговой

аттестации по образоватеJtьпым программам осЕовного общего ш среднего
общего образования 2020 г.

г. Кызыл (( ) 2021r.

Мы, нижеподписавшиеся: состав (ФИО членов комиссии), составили EIKT

об чничтожении Jtlъ

(riаименоаанис lt количсство }яи"ттожаемого док}меlтта и экзtмсвalциояного материаJIа с Указанием периола ГИА)

Все док}тиенты уничтожены путем сжиганиJI.

члены комиссии:

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расщиФровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка лодписи)


