
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ ЧАЗАА

IIРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от б марта 20l9 г. N 84-р

г. Кызыл

О мерах по организоваrrному проведеник)
государственшой итого вой аттестациrr

выllускнltков образо ватепьных ор га l|изаций
Республики Тыва в 2019 году

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 ДекабРя 2012 t.

Jф 273_ФЗ (об образовании в Российской Фелсрации)), в целях организованного

проведения государственной итоговой атгестации выпускников образовательных

организаций Респфлики Тыва в 2019 году в форме единого государствеIIного экза-

мена и основного государственного экзамеца, а также обеспечения безопасности и

правопорядка в дни проведения государственной итоговой аттестации:

l. Создать межведомственный республиканский штаб по обеспечению оргz}ни-

зованного проведения государственной итоговой атгестации выпускников образова-

тельЕых организаций Республики Тыва в 2019 году (дшrее _ штаб) и угвердить егО

прилагаемый состав.

2. Министерству финансов Республики Тыва обеспечить выделение средств на

финансовое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой атте-

стациИ по образОвательнЫм программаМ основноГо общегО и среднего общего обра-

зования.
3. Рекомендовать Министерству внугренних дел по Ресгryблике Тыва обеспе-

чить обществешный порядок и безопасностъ на территории образоватепьных оргаии-

з4ций, где расположены пункты проведения экзаменов, во время проведениrt гооу-
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дарственной итоговой аттестации, а также сопровождение танспортных средств

при перевозке у{астников государственной итоговой атгестации в соотВетСтвии С

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, угвержденНыми
постановлением Правительства Российской Федерации от l'7 декабря 2013 г.

лlь 1 l77.
4. Рекомендовать председателям администраций муниципiшьных районов и

городских округов Республики Тыва создать оперативные штабы, обеспечить орга-
низацию работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
выгryскников образовательных организаций, материЕlльно-техническую базу пунк-
тов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации для внедрения тех-
нологии передачи экзаменационных материzLлов по сети кИнтернет> и сканироваЕиrI
матбриалов rlacTнltkoB единого государственного экзамена в аудитории.

5, fIризнать угратившим силу распоряжен}lе Лравителъства Республики Тыва
от 9 февраля 2018 г. Ns 48-р <О мерrl>( по организованному проведению государст-
венной итоговой аттестации выпускников образовательцых оргЕшизаций Республи-
ки Тыва в 2018 году>.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения вOзложить на зчlмести-
теля Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.,Щ.

Первый заместитель Председат9ля
Правительства Республики Тыва



Сарагашева И.В.

Кенден С.Д-к,

Корген-оол И.Н.

Кыргыс С.Б.

Монгуlr В.М.

Намдак А.А.
Насюрюн У.В.

Соловьев М.А.

Спиридонова Л.Ч.

Утвержден
распоряжением Правителъства

Республики Тыва
от б MapTa}Dl9 г. Nэ 84-р

состлв
межведомственного республиканского пrгаба
по обеспечению организованного проводения

государственной итоговой аттестации
вьlпускников образовательных организаций

Республики Тыва в 20l9 году
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Хардикова Е.В.

Хертек С.О.

Хомушку О.М.

Шустов Е.В.


