
‚\…РНКТЕРГТВО БУРЯАДУЛ (Ай
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ПНР
РГ

ПРИКАЗ `!АХПРАЛ'ГА

г. Улан-Уна

оо _пвсрнгнснии состава и положения о гэк по проведению ГИА по
оорнвонагслыииипрограммам основного общего образования в 2011 год)

В соо…е'гстшш со Пашей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 173-
из «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестании по образовательным прогрнмини
основного общего обратовнння, утвержденного приказом Министерства
нроснстнсния Российской Федерации и Федеральной службой по надзор) в

море образования и парки от пиона № 189/1513, дорожной картой
ноноговкн к проведению государственной итоговой аттестации по
обрмоишсльным программам основного общего и среднего обшсто
портования в Республике Бурятия в 2020 году. утвержденной прнкаюм
м……стсрсгна образования и науки Республики Бурятия от 13.08.2020 № 972, в
нс‚1н.\ органиониии проведения государственной итоговой атгсстннин
обуниощихсл, осноншних образоиатеньиые программы основного оощсто
образовать… п Рссщбликс Бурятия в 2021 году. приказываю:

1. Утвердить прилагаемый состав Государственной экзаменационной
комиссии по проведению государственной итоговой аттестации но
но]…то…ислыннн программам основного общего образования (далее А ГЭК! в
1031 году`П1шножеинс ….

:. Утвердить прилагаемое положение о |ос>нарственной
лкмхшшинониоп кохтссии по проведению государственной итоговой
.…ссшинн но оброшншельным программам основного общего образовании
(Нрнлоииснисіу

з` Отделу дошкольного и общсго образования (Имеева Ес; обоснсчнть
ор…ннниню работы так в 2021 году в соошетствни с утвержлсншнм
н…иписішсм.



4. ГБУ «РЦОИ и ОКО» (Чимитова Д.К.) обеспечить сопровождение
рдбо'гы ГЭК в 2021 году в рамках своей компетенции. ‘

5. Органам местного сама)/Правления, осуществляющим управление в

сфсрс образования, обеспечить:
› формирование состава кандидатов для работы в качестве

)пхолномочснных представителей ГЭК;
_ Обеспечить обучение уполномоченных представителей ГЭК.
6. Контроль за испслнением настоящего приказа оставляю за собой.

м……шр % в.в. Жапсанов

…… “щ… Е в ‚ щ зъ-зі-гп



Прнпожение№1
к прнкяЪ'Мипобр а_жи и;

отцін Р/ 20211…

Ёввгждмо# в в. Жалсанов
Министр образования и науки

Республики Бурятия

СОСТАВ
Государственной экзаменационной комиссии

по проведению государственной итоговой аттестации по образодагельным
программам основного общего образования в 2021 году

\. п…‚ноноп Валерий
'\ШП ШШСПНЧ

2.‘1|моевоЁг‹нтернна
(Ёргссвна
Булнтуен Батор
імхпбы-Длшисвич

Президиум ГЭК

заместитель министра — председатель Комитета
общего и дополнительного образования,
председатель комиссии
начальник отдела дошкольного и общего
образования. заместитель председателя комиссии
начат—ник отдела контроля качества образования
Комитета по надзору и контролю в сфере
образования, член комиссии

4 ]….нопАноксой
Цодэовнн
|…, свн'итвянц
‚\чснсс_с_в а_

начальник отдела специального образования и

интернатных учреждений, член комиссии А
иачшхьннк отдела среднего профессионально…
образования. член комиссии

о, Гмины… Вера
('в… ……о

начальник отдела обработки информации
ГБУ «РЦОИ и ОКО»

7. Шнпанопа Алёна
(›поговна

главный специалист гву «РЦОИ и ОКО», секретарь \

`к0миссии



Списпк членов ГЭК
‚\} ‘ рці’юп ФМЛ, ища рппоты дамы…-‚‚

1
‘

Баршпмскпіа Колмакова марина
Валери-свищ

Сцпш На папы

мку «Управление
образования АМО
«Баргузинский район»

методист по
поспншгслышіі

‘

‚ \

Ешьте
мыодпст по

Николанна дошкольпощ
обва'ювпншо _`’? Башцрппа Пювопь главный

‘ Николас… экшпшшсп }

4
' в….гонскни ХеішшВладимир Обоспблепное директор
зпспкийсний Александрович [подразделение ‘

Забайкальского Центра
Диспнциоиною

\
\ Образования

Забайкальского
государственные
университета

Лебанкоиа Лариса МАОУ «Багдаринская учп хеш.
Ивановна СОШ» ипглпйшнш

…и…

\7 а \ Сороковпков Алексея мву до «ц…тр педдгш
‘

‘ Викторович дополнитечьнпгс допплнптслыю
‘

образца.-ших петсй п
эвенкийскпх народных
ремесел»

… обрдзоппшш

7 Ыщрсмш Григорьев Сергей
Е \\опяевич

му Бпчурско: РУО системный
1х… инст затор

Сафонова Людмила чыадпст

_ Витаровнп римц
; «1. г Михеева пар… мвоу ‹кГимнШня№5» им. №…… …

; х……»бдйкшьск Александровна Л.В.Усыниной директоры
… \ КпшелсваНннв Упраплепие образования Начальник

Ивановна ш…нистрациимо отдела обще…
чг. Северобнй кшьск» „до… ‚ч……

образования
джимшскпй ’Эрпынееіш Евгения мку Управлсние методист

Владимировна обратит-тяджи…сюю
района

РындеваТуяна мку Управлснис „ттт ' *

Випорпвна обрыоманииДжидинского
района

БалштароваБаярма
Барисовна

Лыгдснава Бапрмд
Цыдеп-Двмбвсыш

МАОУ ПСОШ№ 1

МАОУ «Усть-Эгитуйскпл
средняя
общеобршовательнця
школи»

…ттптс ‹п,

дпрсторц …>

УВ}7

педагог-
психолог



Осипова Марина мвоу «Соснова-Озеро… псдш'оі -

Нпнмшпьспна средняя библиотекарь
обшеобршовшепьпш
шкала №1»

ПыпгежппопаСветлана МАОУ «Телембпнская дирекюр
Ширвппвна срешіяя МАОУ

обшеобршватсльиы
шкала»

%

и'Гслембппсмм
СОШ»

т_…шк… Наталья
Анш (Ульпана

МБОУ кОпохсПскаяСОШ
№1»

замесшшль
дпрсшови …

рашпна Александра
Александровна

мвоу «Старо-Опохойскаы
ооши

директор
школы

Дамбасва Виктория
Петровна

Упрашепие обрщпвания
АМО «Заиграевский
рийои»

сисиимисп

ЗайкинаТм ьяпа
Витровиа

Запгрвенский центр д……—
юношепскою творчестви

заместитель
дпрекгири

Ярош Елена Борисовна МБОУ «КлючевскшіСОШ» заместигсчь
дирепори по
УБР \

Сунна-Жен и… Управление пбрпюинпя специалист

\
‘ Авсрьяповна АМО «Заигракискніі

рзйон» ‘

в…шкоиа Одна мвоу «Здигрпсвская ‚читы…

‘

Васильевна сош»; шюшршшот \

языка ‚

идмсискип с ченова Галина
Владимировна

МАОУ ЦСОШ№5
г.Закамспск»

заместить
дирскшри по
УР

Маланова Светлана
Цыбпкдоржпевна

МАОУ «СОШ №5
г.Зцкамепск»

заместитель
директора ии
ЕР

диреева Августа
Владимировна

ГцпчпковаИнна
Владимировна

МАОУ «Михайловская
СОШ им.В‚С.Поповой»

МБОУ «Улекчинская
СОШ»

заместшсць
дир…ори по
УР А
заместптсм.
:\нрекгщяи по
УР

Битиева т……;
Влищшровнп

МАОУ «Санагинская
СОШ»

…и тел &.

математики
Самбива Рада
Сшшшюшш

МАОУ «Саиагинская
СОШ »

заметите, |ь
:\прекшрц ио
Ш’

Цыргнпоржиепи о…,…
Мэлсовнд

мюу ивхз-Цакирская
соши

ши… п\ш‘н.
дирекшри по
УР

ШагщроваОксана
Владимировна

ммэу «Дутулурская
сош)»

замсетшс ш

директара по
УР

Тубшшпа Ждрп зима
1 армянина

МАОУ «Бплнгольскаи
СОН !»

зачссп ктслъ
директоры по
УР



33 \ и.… и мн……

#%
\

Ьц'варон Сзсзг Багапша мудо «Иволгинский
районный центр
:шпщнитспьного
абразивными»

псдагш

Лубсандоржиева
Дпримв Баировна

муниципальное
общеобршопакльпо:
учреждение
«Гильбнрпнская средняя
обшеибразовптелышя
шкала»

вахтер

Бшпаракцасва Ираида
Сергеевна

Муниципальное
обшеобршоватсльное
> чрежпепие
«Гурульбипскпя средняя
общеобршовательная
школа»

замените.и.
дирспора по
УБР

Еыпуроиа Гм…
Николаевна

Мунпцппщыюе
вызванное
пбщеобразсватеиьное
учрвждение Синикопсьая
срецпяя
обшеобршовпгельнвя
иж…

псдпгог-
психолш

Кабанский Мапврона Людмила
Павловна

МАДОУдетский сад №\5
с, Кабанск

педагог ›
психопш

Бе .… 1-1палья
Викторовна

МАДОУ д……й сад
«Рябинушка»
"П.Свленгипск

завшуюшпп
детск м салон

Пиерина Ольга
Николаевна

МБОУ «КпюевскиСОШ» заметите. п.
дпрсюорц по
УБР

Михайлова Ольга
Нпкшшевпа

мвоу «Брянская сош„ замсетпте. \ ь
директора по
ПМР

Тсм ›]Мова Натальи „ МАОУ «Оймурская сош» заместитель.
Викгоровпа директора по

_ УР
‘ 4: Или—‚копа Любовь МАОУ «Большереченская учитель

_ Александрит… сош» математики
БельковаОл… МАДОУ детский сад завсдУюшпй

; Алексеевна «Ланаи скшка» „. Каменск детски“ шацк…

Евсевлесва Ри… рк Профсоюзов председцтпь
Гайфнпмпошка пк профшюы

…гпыскпй Базарова Татьяна
Дондпповна

райкпм профсоюза
работников пбразования

преже .…- и,

дпржасв
Зары кто
Алдаронич

МУ ДО «Кижингинский
центрдискет творчёс‘гва»

педагог
Мелодии и: ……
го образовании

к;…мшнскпп Сахмшюв Александр
у… нович

\ Булаев Гар.…)

мвоу до «Районный
центр допилнигелыюга

‘ обрадппания»
\ му «Курумканское

дпрсмцр

мгюдшсх



Бадмасвкч райшшое упрашшни:
рбршнании»

\, \

ТЯ Кик/иноки“ Бадмаева С’зсзгма МБОУ «Кяхтинская СОШ зчшель ›‹…нш
\

Александровна №3» биологии ‚ у

\ Й} кнмнссаравмрюна мвоущсяхтинскня учнгель
\

Аюшеевпа сошки» бурятсшгэ
языки \

‚@ ЛодвепзаДинара мвоу «](яхпшская учитель
\ \ Очпрпнпв сош№2н бурятского

языка \

донннн ДиндИваиовиа мвоу «Кяхтинсиая учит… \

сошки» начальных
классов ‚

. \ ‚\ннснни Здп'прий мвоу учппгпь \

Елена нтнксииовсная сош № \ ппформипщи
Георгины-ш им.А.А.Мезеішева›:

54
'
мморшнбнрскн Чулкова Анастасия

Алвксееннн

Сажина Наталья
\ Алексеевна

Ивановна

Петрова Наталья
Впппрошш

Калвбксва Татьяна

Управление сбразовщшя
мо «Мухоршибирский
р&йоп»

спшишшщ \

спсцьшщт \

заведуюцп …

отделом
общего н

абра‘ювшшя

пнфорчшншнп \

„.
).1810ДИ‘ХСЕМ1’Ц

‘

отдел… \

Сдмбялова Елизавета му «Управление ру копопнтшн.

учнтсп ь

`

Баиронна обрэ‘шванилп АМО
эч \

Гшп’шсва Вмемиид \ «Окипский рай……
’

щ рбоепна

__ ;но
\

Маихпивва Оксана методист

_ Семеновна \

Г (‚| Сыдк‘нова Анастасия МАОУ по дэтц «Барш зачеститцць
\ ‚

Аркадьевна ннрстрн \

‹‚1 \ прнннннщьсмт Борщева Ирина Мунпципшіьнав учит…
Юрьевна абшесбршователыюе нншраннш …

\ \ учреждение изыка \

на Добрынина Екатерина «Турунтаевская средняя учи хыь \

\
\ Николаевна сбшеобра‘ювшсльная ннострннннгн \

‘

школи №1 » языка \

\ м \
Антипова Светлана \ Муниципальное \
Петровна общсвбрахонагшьнцс

учреждснис «к _шнс ая
шюс гршпшго
язы



средняя
обшсебразовательиал

\ ц……»
_\

ні Коляда Оиьгн муниципальное зиместитель \

Владимировна общеобразователыше диретрн по \

\ учреждени: «Ильинская нмр
сред…

\

обшеебрщоввтелннм

‚\
школа» _

он \ Свищ… - нм. кова Наталья мвоу «Нижисяпгирсксш учитель

\ьм н…екип Меиеаидривна сошка… физической ‘

мы ры
‘ ГребенюкНашы мвоу „сош№35 н, у… к…

Геннадьевна Новый Уолш» русск о хшым
и литсрнпны

…? \ с…… \‚шскпп Болхоеиа Цырма мку «Селенгинско: методиск \

‘ Цыдснлабасвна районна: управление 7 ‘

7…) Б>дареева Туяна образованием» снециалиы

_
\ зд…„ревн \

70 Тугутова Нэлли еиеииш \сг

‚ _ Лашнгшісаповна \

7\ \Буиунова и… мвоу оош №3 им…… …
н…ниеииа гГусиноозерска директор“ …,

д упр _ ‹

БирумваА… МАУ до «Сзлзнгз» мда! ог
\

_
Гсшшцьсшю
Диваева Ирина Педагш

\ Викторовна ‹

Цыренова Туянп метод… г

Сеидеенин ‹
Дипьшова Наталья мвдоу д\с «Росинка» психа-юг

_
Сергеевна

76 ‘ СучкпвдНадсжда мву до «плод нРплуі и заместитель

_
\ Ившшвнп таланте…» лиректорд ‘

Пирогов Алексей РЦДЮТкК директор

_ Алексеевич
Усольцева Надежда мку «Управление миопист
Николаевна образования» АМО

«т пкішский район»
ПдхахшюнАлександр
Андрсспич

мку «Упрашспи:
пбршования» АМО
«т ‘пкммскыйн

звнесш… н,

начальники

Тахаисви ю…… мвоу «хартии… ООШ» зщхесшшп-
Баяртусвна дпреппорп по

_
увг \

‚ у… _ Ула ц....шыиееиа Дугврма Муниципальное заместитсчь
Би'гоцыреновнп автономнве директора по

обшеобрцзова'гсльнае социальной
\ учреждение «Средняи работе

сбщюбраюишслшая
школа №54 г.Улап-Удэн

Пантелеева Ипинп Муниципальное \'чикпь киш…



Юрьевна автономное
общеобразоватвльное
учреждение «Средиял
обшеобразпвательная
школа№1 с углуалеииын
изучением отдельных
препмиоапУлаиеУиня

Тирдкаиоаскпи
Людмила Петровна

Муиинипольное
лаяоиомиое
сбщвпбразсватсльнп:
учреждение «Гимназия
№14 г.Улап-Удз»

замести гель
дирешорц гш
УВР

А щасви Ирина Муниципальное замести гель
Алексеевна автономное пнреюорп ии

\ образовательное увр
учреждение «Средняя

‘ общеобршввапльмая

_ \ школа №1 г‚Улан-Уд3>ч

дугаров Андрей Муниципшыюс учитель
Андрееапч дптоноииое біюлш ни и

обраооаптепьиое географии
‘ учреждение

«Лингвистическая гимпв'зия

___ №3 г.Улап-Удэ»
во ОлоаииникоанМарина Муниципальное учитель

Гы…пдьсвна ипяопомиое 1е№влопш
обшеовризоантепьиое

; учреждение «Средняя
общеобршсватсльнвя

_
‘

школи №17» г‚Улап-Упз
87. …оиуи т…лна Муниципальное заместитель

Ваыпьсвна пвтпномно: директора по
сбщеобразовптепыюс увр

‘ учреждение «Средняя
общсобршовшельнвя

‚
шкила№17иг‚Улан-Удз

хх. Куршшювн Ирина

и?

чи
`

Александрпвни
Муниципальное
паяоиомиое
общеоорадоаательиое
учреждение «Средняя
обшеобрюователышя
школа№1 & г.Упап-Уш»

учитель химии

Цыцыксва Людмила
Атоиоина

Муниципальное
автономное
пбщеобрвзователыюе
учреждение «Средняя
сбшеобразоввтсльнпя
школа №1 :; г‚Улап›Удзи

у читат,
анптйскш о
языи

Бадмаева Татьяна
Геннадьевна

Муниципальное
яатономиое
образовательное
учреждение «Средняя

учи гол ь



04,

обшепбршсватсльная
шкилв №24 г.Улан-Удюл

Бузина г…ня
Ванильеннн

Муниципальное
янтономноо
обршовптепьно:
учреждение «Средняя
абшевбрюова‘шпьнця
школа№ 12 именн Героя
Советского СоюзаЖЕ.
т 'лагвп» г. Улан-Удэ

заместитель
дпрекюрн по
УБР

Шотохцна Алена
і'ілышичпп

Муниципальное
яцтономное
обршпвательное
учреждение «Средняя
общсебраювшепьная
школи №25 г.Улан-Удз»

м\хсстъп’шь
директора по
УВР

То 'юк Светлина
Найдшшвпа

Муницнннльное
ннтономное
общеоореяонательное
учреждение «Средняя
общеовршонмеяьння
шноля № 47 г. Упан=Удэп

учите-п.
математики

Зуенн Сотона
ннпорояня

Муниципальное
ннтономное
оерняонательнне
учреждение «Средняя
обшеобрняонетельнни
шиоия № 49» г.Упан-Удэ

занспшпь
директпрд по
УБР

\ Петелина Ольга
Випороонн

Муниципальное
автономное
обрелоннтшьное
учрнищенио нСреяняя
общеобряшпвшелыпая
ннеолн № 49» г.Улан-Уиз

пело…
‚юнощштслыш
гс обрадованы»

%.

97. ‘

Пыпыпова Надежда
Александровна

Муниципальное
анионоиное
оорщоцотельное
учреждение «Средняя
обшеоорноолатеиьняя
школе№50 г.Улан›\’дэ»

ишет… с:! [=

директора по
УВР

ЮможпповаБаиря
Владимировна

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение ‹кСредняя
обшеобразоваклшал
шксм № & каУлдн-Удзч»

секретарь

Бнямнцнрононнвняшм
я Борнеоннн

М…иципальнос
авюмомноп

\ ебразоннтельное
учреждение «Средняя
обшеобразопательпая
школа№ :; г.Уяян-Уио»

занестиш \,

дмрекюры нн
УВР



Рудюк Ирина
Вщсрьсшш

\ Муниципальное
ннтононное
обшесбраюватсльнос
учреждение «Гимназия
№33 пУпан-Удэн

учитсш.
начальных \

ссон

Шестакова Ененн
Гспргнсвнд

Муниципшхьное
автономное
обр…онтеньнне
учреждение «Средняя
общеобршопательная
школа№35 г, лап-Уш»

учнтень \
матемвшнн

К)…есва Анна
потерьенне

Муниципальное
тнтононное
обшеобршнатеньное
учреждение лицей № 37
г‚Упан-Уд3

учитель \

кацапы\ых \

к ассов \

Готнышенною…
Андреевна

Муниципщыюе бюджетное
обр…ннтеньное
учреждение нсренннн
общеобршснательния
школа№51 г.Улап-Удз»

учитель \

мщсмптпнн

юз \ БуиепаЛюдчила Муниципальное танеетнтень
иннотоевна автономное директора но

\ обшеобраюватслыюе УВР
‘

учреждение «Средняя
\ сбшеобршоватспьная

\ \ школа№37» пУляп-Удз
\ нн Алексеенко Марина ‘Муницппальнов учитель

\

:\чсксандрвпна автономное иностранных
\ пбщсвбразопатслыюе мы…

\

‘

‚чрезшение «Сренния
общеобрщпвшспьная

_? а
\ щена №36» г.Улпп-Удз _\

шэ` Конрнжных Снетланд Муниципальное знмеспптчь

\
!Орьевнд автономное дирепорн по

\ обршоншеньное упр \

‚чреждсние «Средняя
вбшсобрщовщсльнал \

шко'ш №26пУлап-Удэ» _ _
иш Осорвпп Свешщш Муниципальное тннестнн- н

\
\ Ьотоевна автономное директора по

ебрезоватеньное увр
\

\ учреждение «Средних
\

\

общеабрвзоватспьипя
‘

шкено№№ г.Улап-Ушн \

\ \н7 Копщшшкнпа Мунициншцьное бюджетов учитель \…шн \

Екатерина Кшщювна обшсобрщоватслыюс \

учренотенне «Открытая \

\ (сменная)
общевбрашвагельная

\

\

_ школа№1» Здание! \

№ Очирова Сэсзгна гвоу ненснноньнан имеет…… \



`\ \ Владимире… (коррекционная) ;…ренторн ио

\
\

общеибразовшепьиая увр
\

школа-ин'црнат … вила» \
" тд доржиеоВадим ФКУ ик-в УФСИН России пеналы…

\

Булитович по Республике Бурятия отряда
\

\ \щ Бензнрякцнсни Лариса Государственное Метшин
Михайловна бюджетное \

\
образовательное
учреждение «Санятнрная
школа-интернат№28»

\ \\
‘ Киселева Лариса Муниципалыше ш…:стнтшь

\

Николненнн автономии: диреншро но
общеобршовщ‘сльное увг
учреждение «Средних

\

пбщеобршователышя
шкала №60 ссциилыюй
адатпшш детей-

\ инвалидом г.Улшп-Удз

\ \
г\ Душршш Елена Муниципальное у-ннель

\

Ицаповиа автономное географ]… \

\
обшеобршоатеньное
учреждение ‹кСргдняи

\ обшюбразовцгельиая

\

шноля №60 Социальной
адштоини делен-

\_д инвалидов» г.УпшгУш

\\; г г…лам н…жлн Муниципшшпсе учтем.
Ишюъептьсвна автономное пачщьшм

\

Обшсобразователыюе …сеон
учреждение «Средняя

\ общеобршоннтельнля \

\

школа№50 социальной
адалтщин детей- \

нн…идан» г.УЛап-Удз
\

Мыльников Муниципальное ‚……
Копшаптин автонпмнос истории
Вчадимирсвич общеобрапвщпельнос

учреждение «Средняя

\

обшеобршователышя
школа№60социальной
платил….детей.
ино…лонн г.УлаНеУдэ \

\ СчпршпиАлена №пициныьное шиншил:
\ Выерьсвня ннтонониое лиректнон по

пбрщопателышс увр
\ \ учреждение «Средняя \

общеобразонтльння
\ \ школа№65 г. пап-Уш \

\ имени г.С‚ Асеева»
\ Распоппна Татьяна Муниципальное казёпнм шкшшпш



' \
\ Александровна учреждениг «Центр

\

\ „штор… и р……
\

\

_ _\
\ „вр……ищ,

… \Жамбмпв Арн… Муниципальное здмесппспь

\ Г кепапевич автономное директора по

\
\ \ сбшеобрюоваплыше спинальной

\

\
учреждение «Средняя работе \

\ _ \

школа№44» г.Упан-Удэ _
\ \ & ЗапхсевЗорпктоНсорги Муниципальное зачеститсш.

\

\ …… аптинвмпое „ре…… …>
\

\ \
обшсобразоватепыюс увр

\
\

\
учреждение «с…… \

\ \

обшеобрвзпвательная \

\
шкопи№44» г Улан-Ула \

Эшкпа Виктории Государствепнпе учитель \

Эрдыпссвна бюджетное ммм……
\

\
обшсдбржватщьим классов

\

\ учрсященис \

\

«Республиканский центр \

\
образования» _

\ по Хцрнпский \ Соболевская Марина МАОУ «Хоринская средняя социальный

\
Михайловна общеобразовшельная педагог

\

_ _\ школа№2»

… Сапбуев Диамит мвоу «Удиисш средняя преподавать.… \

Дабаевнч обшсобрщоватепьная овж

_ \

,
школа»
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Положение
о тосу, .тттетттспиои эк пмеиациониой комиссии Республики Бурнгнп но

ттроттсдеиито гпсулнрствсшюй итоговой аттестаты… тто обратоиптедьиьтм

прог раммам основного общего образования в 2021 году

]. Общие положения

1,11 Государственная отоаметтиипонная комиссия Республики Бурятия

но пропедснито государственной итоговой аттестации по образовитедтптып

нротрнммам основного общего образования в 2021 тону (новее _ 131<>

сидится ттяя проведения государственной итоговой аттестации (; . е — ГИА -

чт вис… определения соответствия результатов освоения обучающимися

основн… образовательных программ соответствующим требованиям

итс- орального Гочдарсшенного образовательного стандарта. в шине

орт,…итанптт и координации работы по подготовке и проведению ГИА ‚ чо

обеспечению соблюдения ттрав участников ГИА при проведении ГИА- 9 .

1 : 1`ЧК осуществляс
_ оргпннзицито н координацию работы по подгетопке тт проведению г ИА _ 9;

_ обосненеиттс соблюдения ттрав участников ГИА при проведении 1`ИА- 9.

1 3. ГЭК в своей работе руководствуется:
(Пн,:‘ральным законом 01 291312012 № 273—ФЗ «Об образовании

11 Рисспщкой Федерации»;
Посшновпсппем Правительства Российской Федерации ог 31082013
«0 федеральной информационной системе обеспечения проведения

госу, трсгвсннои итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
нбрим111_\'1с.111‚111‚1е программы основттото общего и среднего общего образован…т,

пирнсма граждан вобризовшешныс организации для получении среднего
нроптоссиоттатьпого и высшего образования и региональных инфорутнциоттныя

сисшмпх обеспечения проведения государственной итоговой атгесташш
„а_тпттонттмя, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования»,

Портттиом проведения государственной итоговой яттестпции тто

«161111нншшлъпитм программам основного общего образования, утвержденным
ттрнгптом Министерства нроеветттепип Российской Федерации и Фсдерштытои
сту—‚нон но нитзору в сфере образования и науки от 071112018 года№ 189/1513

шрщ нстрнровпи Минюстом России 10131018 г., регистрационный №. 52953),
нормитвньшн правовыми актами иинструктивными документами

госпубитги Бурятия по вопросам оргатпнапии и проведения 1 ИА в Респуонигс
Ьмрипш:

№1 оди-тесными документами Рособрнадзора но вопрвснм
«1111мпишнюпного и тсяноиогического обеспечения ГИА - 9;



иными нормативными правовыми актами по вопросам организации

и проведения ГИА - 9;
т\сюишпм положением о ГЭК.

2. Состав и струтуря гэк
2.1 Министерство образования и науки Республики Бурятия е—‚кеголно

с…;тает ГЭК н организует его деятельность,
2.3 Состав ГЭК формируется пзчисла представителей Министерсгтвт

обра…напня „ науки Республики Бурятия. Комитета по надзору и контролю в

сфере образом…… Министерства образования и науки Республики Бурятия

приш… местного саиоуиранленнл, организации, осуществтннонтня

«›Браюпц'псдкьную нолтельность, научных общественных иипых организаций

и объединений. нренставнтепей Рособрнадзора.
При формировании персонального состава ГЭК необходимо исключить

……тоаность возникновения конфликта интересов.‘ Персонатьныи состав ШК

_…ворптаастся приказом Министерства образования и науки Республики

нурятня.
пон форчпровдпин структуры гэк формируется президиум 131 ‹

Припяти… создастся вцслях рассмотрения общих вопросов по проведению
\ на, цтакжс ‚тля принятия коллегиального решения но вопрос…
псреннслентнлм в и. 3.5 настоящего Положения,

Структура гэк: председатель гзк, заместитель председателя ЮК,
… встс'п ионный цскрс гарь ГЭК. члены ГЭК. входящие в состав президиума ГЭК.

“ЦЕНЫ Г'ЗК
: 3. Министерство образования и науки Республики Бурятия организует

шпіюрмиропание участников ГИА. их родителей (законных представителе
поло-‚пенни о гэк (за исключением информирования о персональном составе
н топов гэк во шбсжание конфликта интересов) через органиваннн,
оеутцсстнтптоннте образовательную деятельность, и органы местного

о.…оунроплстнот, осуществляющие управление всфере образования. атак/ке
… тен тыаимонеиствия со средствами массовой информации, организации
работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальном сайто

в сети «1 інтернет» Министерства образования и науки Республики Бурятия или

снеттналнтнронавных сайтах.

3. Структура гэк: нрслселатель гэк. заместитель нредсеннтелн
тк. ответственный секретарь гэкг члены гэк, входящие в состав

прспщпума гэк, чле ы гзк. Полномочия и функции гэк

‘ „… питера—оп попвнтегся еп…нмп пвп мно…… ан………тнтеоссоинтвашнпн, привыкли.… …

п …п … …о т ит п … … Бутик… р.…твснппьвп п тп… … но… „он…… паьгтьскнтпноь тпн шт: воп…—п.п.…



3.1. ГЭК осуществляет деятельность впериод подттовки, проведения

„ нвннетсния нтот ов проведення ГИА-9 в Республике Бурятия.
33, ГЭК прекращает свою деятельность смомента издания

рдспорядптельногоакта Министерства о создании ГЭК для проведения ГИА _9

в Республике Бурятия в следующем году,
3,3, В рамках организации и координации работы по пошотопне

и проведению ГИА- 9 гзк выполняет следующие функции:
3,3‚1. Организует и координирует работу по подготовке и проведению

…венснов нн тсрриюрии Республики Бурятия;
33.2, Обеспечивает соблюдение установленного порядка проаснснпи

полнеиов на территории Республики Бурятия:
33.3 Обеспечивает соблюдение прав участников экзаменов при

прове—‚тонны экзаменов;
33,4. Принимает и рассматривает следующие заявления участников

›нщнспои:
со …ненснни (дополнении) участниками ГИА _ 9 перечня указанных

рзнсс н заявлениях учеоныя предмстев, по которым они планируют славен,
ткзомспы. и также об изменении формы ГИА _ 9 (для лиц, указанных в

поднтунк е «6» пункта @ Порядка). сроков участия в ГИА-9 при наличии у
'ыивптелсй уважительных причин (болезни или иных обстоятельств),
понвер-‚ндепных документально (заявления принимаются гэк от учас'гннпоп
! ИА .`) не пот,.нее, чем за две нелсли до начала соответствующего экзамена);

об участип н зкшмснах (в чае подачи заявления участниками
экзаменов после 1 марта) при наличии у заявителей уважительных причин
(бинт-тин или иных обстоятельств), подтвержденных документально (ввянтсния

прпшпппотси ГЭК от участников экзаменов не позднее. чем за две попе:… до
типам соответствующего экзамена);

оо пзнснснин сронов участия в ГИА _ 9 участников ГИА . 9 при патнчнн
\ …… унд-‚нительных причин (болезни или иных обстоятельсш).
но,…верпленпых документально (заявления принимаются гэк от уиаетинкон
| НА _ 9 но позднее, чем за две недели до начала соответствующего экзамена);

' Сослаеует места расположения ппэ, определенные
‚\тнппс т срс твои. в которых планируется проведение экзаменов;

з,:„и, Согласует решение Министерства о переносе сдачи экзамена в

‚трут—оп [1113 или на другой день, предусмотренный расписаниими проведения
1 |“).1'н'>‚н случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;

3.3 7. Принимает решение о сканировании ЭР участников зкзамсна в

Шшбс ШК) и (или) в аудиториях;
35.8, Пон инет от членов ГЭК ив ппэ вторые экземпляры актов оо

‚пленил с ›кзамсна и о досрочном завершении экзамена по объективным
причин…

3.3. .

.) д.9 Принимает решение об организации подачи и (или) рассмотрели…
:\пииишпі о несогласии с выставленными ботами с использованием
ииформаппонно—коммуниканиоп|пых технологий (при условии соблюдения



требований законодательства Российской Федерации в области защиты

ттереотшнытых данных
3.3‚10. Принимает решение об ознакомлении участников экзаменов

си……еттттьтии ими результатами экзамена поучебноиу предмету

с использованием информационно—конмуникацпониых темтоттотигт

исоогвстетвин стребоианилми таконодательства Российской Федерации

в аб.…с ттт типптты персональных данных;
3.311. Получает информацию о принятых кк решениях (кк направляет

ттнфврнлтттно в МК не позднее трех рабочих дней со :…и принятии

спот иететпуютцих решений);
33.11 Принимает решение во 1 марта года, следующего за годом

проведення экзамена. о проведении пк перепроверки отдельных ЭР.

вт,.ттолиепттых участниками экзамена тта территории Республики Бурятия;
3.3‚11. Полу-тает от рцои по завершении проверки ЭР результаты ею и

т П'),
3.3 14, Проводит служебные проверки по предполагаемым нарушеиннтт

Порттлин:
3,3.15 Осуществляет иные функции в соответствии с Положением о 1 ')к

П Норипкпм.
3 3.16. Министерство организует информирование участников ГИА . о.

… ркцштслсй (законных представителей) о Положении о гэк тва исключением
информирования о персональном составе членов гэк во избежание конфлптол
ии тросов) через организации. осуществляющие образовательщ ю

‚\штгельпос'гы и органы местного сцмоуправления, осуществляющие
упрдтшшшс в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами
ттвсеовои информации, организации работы телефонов «горячей линии»
тт зелени)! раздела нв отьттништытои саит-е всети «Интернет» Министерства
оотнвоннцпт тт науки Республики Бурятия и.ттт епеииатиаироваиных сайтах.

3 4. в рамках подготовки и проведения ГИА-9 гэк проводит следутотиу ю

титтттщ
рносиатривает информацию, представленную председателем предметной

коиттсспн (далее _ ПК), онарушеиии экспертом установленного порядка
провсдтетнтн | ИА;

тнпрлттнтпает ууиотноионетнтьтх лип тт организации необходишне
‚ток-умении тт сведения. втом ннсле эр, еведсиня елицах` присутствовавших
в ППЭ. и другие сведения о соблюдении порядка проведения гика проводит
проверю по фактам нарушения )становленного порядка проведения ГИАЛ,
и гом чис'тс по пыявцениымнарушениям.

сот-:нтеует информацию. предетатнтеиную Министерством образования и

ттттук-и Республики Бурягил, о количестве участников ГИА-9. укозвиных в тт` 44

Порядка. в ППЭ н о необходимости организации проведении ГИА- ‹›

пуеттовилн. учитывающих состояние их здоровья, особенности
неимефтоинсекого развития. Которая направляется вППЭ не позднсс нвух
рабо-тих- ;шсй допроведения экзамена посоотве‘гствуюшему учебнощ
Прсдмску:



осуществляет иные функции всоответствии сПолткенисм огэк
н Порядком,

4. Поиноночня прсдеедвтслл (твитителя председателя),
нтщ-тп’венного секретаря и членов гзк

4.1. Председатель гэк, утвержденный Министерством, осуществляет

общее руководство и координацию деятельности ГЭК по подготовке и

прове 'нню жзамеиов, и том числе:

организует формирование состава гэк,
нрсистанлиет в Рособрнадтор ши согласования кандидатуры

ггрслееилтстеи пк,
согласует канннда'цры руководителей ППЭ но представление

.\1инншсрегва1
согласует предложения Министерства по местам регистрации на сцену

1 1"). мес….“ расположения ППЭ и распределению между ними участников

ак'знпснон. руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, членов гэк
гс…нчсскнх' специалистов ппэ, экзаменаторовшобесенникон н ассистенго .

нрингигает решение о направлении членов так в ппэ, тои, пк н кк
… осуществления конгроля за проведением экзаменов, а также в места

‚хр.…енни эм;
после каждого экзамена рассматривает информацию, полученную от

планов как. общественных наблюдателей, должностных лин Рособрнадзора

‹втоионни иных лин, определенных Рособрнадзором). Министерства, Комнгсш

но н…ору и контролю в сфере образования Министерства образования и ниуин
Рос )( ннн Бурятия. и иных лиц о нарушениях, выявленных при проведении
нацменов, нрнннмиет меры по противодействию нарушениям Порянн _ в тои
числе организует проведение проверок по фактам нарушения Порядки

нрниинист решение об отстранении лин, нарушивших действующий Порядок,
от работ. связанных с проведением экзаменов;

рассматривает результаты проведения экзаменов и принимает решения
об утвсрткдснии ишенснии и (или) аннулировании результатов актамеиов и

и; ни устанавливаешь… действующим Порядком:
принимает решения о Допускс шовторном допуске) к сдаче экзаменов в

нчктях. усгннанпиваоиыхПорядком:
нрннинпег решение о проведении членами [")К не повинее, иен '… ‚'нзе

„ ‚то напала экзаменов проверки го говности ппэ,
сншнсует решение членов гэк об остановке экзамена в ППЭ и…

отдельных иуднторних ппз в слу-ше выявления нарушений Порядка;

нрсисшвияет п Рособрнадзор информацию ‹: кандидат—урок членов ПК.

нищшпмсчых для включения в составы нк. создаваемых Росоорнпдторон:
полу чнс'г от председателя НК нредпо ения по составу ПК;
щинншасг ог члена гэк ит ппэ акт по факту неисправного состоянии,

…кигоиенни средств видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи экзамена,
получает информацию от руководителя РЦОИ ‹) случае установления

факта инрушения лицом, привлекаемым к обработке бланков огэ и гвэ,
требовании о запрете указанному лину иметь при Себе средства связн.

нс.



›.тектроняолты-тнслнтельную технику, фото. аудио› и вндеоаппаратуру и иные

средства хранения и передачи информации копировать. выносиги из

помещений. пренншначеиных для обработки бланков ОГЭ и ГВ'). ЭМг & также

рх… ‚книги и информацию, содержащуюся в указанных материалах;

по итогам переПроверки ЭР в течение двух рабочих дней. следуюших то

ли… получения результатов перепроверки эк, принимает решение согласно

протоком… перепроверки 'ЭР об изменении результатов экзаменов и. и о

сохранении выс тавлепных до перепроверки баллов;

ллт принятия решения об аннулировании результата экзамена в связи с

нарутнеписн Порядка аапрапнтвает у уполномоченных лиц и оріаннзяшш

нсоб 'оішмые документы и сведения. в том числе ЭР и друше ЭМ. сведения о

лицах. присутствовавших в ППЭ, другие сведения о
соблюдении Порядке:

проводит проверку по фактам нарушения Порядка;
4.2 В случае временного отсутствии председатели ГЭК его обязанности

исполняет тансститсль председателя ГЭК. угверждпемый Миннстсрствои.

занес—г нтоли прслседателя ГЭК обеспечивает координацию раоогы членов тэн.
и слу ас временного отсутствия ответственного секретаря ГЭК от о

обязанности исполняет член гэк, определяемый председателем (заместителем

нрслеелатсля) ГЭК.
4 3. Председатель ГЭК, его заместигепь` ответственный секрс'гарь ГЭК,

члены ГЭК обязаны:
выполнить вонтолгенныс на них функции на высоком нрофессноналинон

‚\ронпщ со . сдал этические и моральные нормы;
собпюнать конфиденциальностъ и режим информационной безопасности.
4.4, Председнгель ГЭК, его заместитель, ответственный секретарь ГЭК.

—ны гэк несут ответственность в соответствии с ааконодатсльствон
Российской Федерации-‚

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
ооитипноотсі'ь нарушения требований конфипсннттальностн и нифорнатитопнол

бсниисностн, злоупотребления установленными полномочиями,

сонсршснньнти из корыстной или иной личной ааинтересованности;
та не оответогьие деятельности гэк требованиям твконо, ательнык и

иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения
ГНА.

4.5‚0тпстш венный секретарь гэк:
полет протоколы заседаний гзк;
орт :тнизу'сг делопроизводство гэк;
готовит проекты решении. выносимых на рассмотрение председателю

| ')к. пре…,шуму ГЭК;
осуществляет контроль аа своевременным предсгввленисн иатсрнилов

„ … рассмотрения на таселаниик гэк:
информирует РЦОИ об утверждении результатов экзаменов пля

нс'шнешштслышн нсредачп результатов экзаменов в образовательные
тнзганпзатнтн, а та же органы местного самоуправления, осуществляющие
\ ккнавлсннс в сфере образования;



несет ответственность та сохранность документов и иных материалов.

относящихся к коипетеннии гэк. я также рассматриваемых на заседаниях

1`Э1’
но окончании работы ГЭК передает документы на хранение в

Министерство,
но. в рамках организации и проведения экзаменов члены ГЭК-‚

проходят подготовку по норядку исполнения своих обязанностей а

период проведения экзаменов;
яилкимя т ся с нормативными правовыми докумен сами,

регламентирующими проведение экзаменов, методическими рекомендациями

Рособрнадзора:
обсспсчнвают соблюдение Порядка;
ио решению председателя ГЭК не позднее, чем за два до начала

тквлиеиол проводят проверку готовности ппэ, обеспечивает доставку ЭМв

ШТ) вдсив экзамена. осуществляет контроль за проведением экзаменов

в ПП');
осуществляет взаимодействие сливами, присутствующими вгнт

но обесненснито соблюдеиня требований Порядка;
в случае выявления нарушений Порядка принимает решение об удатеннн

\. ›кзамена участников эквамсна, атаюке иных лиц. находящихся випэ,
носот-лпсовантно с председателем гэк принимает решение об естановнс

‚…ненн !: ппэ или отдельных аудиториях ппэ.
оставляют личные вещи в Штабе ппэ в месте для хранения личных

вещей;
исполыукл средства связи только в связи со служебной необходимост мо

›‹ …Шбс ППЭ;
не допускают использования Средств связи другими лицами за пределами

… нтба низ”,
присутствуют при проведении руководителем П.ПЭ инсгрук'гажа

организаторов ппэ, который проводится не ранее 8115 по местному времени:

приеугетвуют при организации входа участников жааменов в ППЭ и

осуществляют контроль За выполнением требования о запрете участникам
т…ненов. ортанихаторам, аесиетснтам. оказывающим необходи. `о

гсхшшсскую помощь участинкам экзаменов с 0133, участникам екламеион ›

‚тетяненнвалндам и инвалидам. Техническим специалистам ППЭ. медицинским
работннкам иметь при себе среде тва связи, в том числе осуществляют конт роль
… орт-иииваниси сдачи иных вещей (не перечисленных в пункте 55 Порядка) л

специально выделенном до входа в ППЭ месте для хранения личных вещей

ушстшпсон экзаменов, рабопшков пт 13;

в динь ннонетсннн Знамени в ппа тпрвве инст. при себе среаствпс-ятн только определенные категории инт.

…и …и… » ивовслстино |иа- ‹) руяанолнтетв соратооатспвнви ортанитпнни. в помещениях …орвн
…и… наи пгг). или унвннананенное ›… ‚тнно. руковолителв ппа. ›пены гзк. акирсятновннныс

но… т.…тпннт срсдшп ил совоя ›‹ифорнпцнп тт обнтостнснныс ›‹пбтюдлптш. ломкости… _тнна Рособрнаиаорт.

тнннс …,… онрелонннме Рпкобрншюром. :шлтіостные Анил ко…ттета не налтору и …нттрвлнт к шире
т тон…‚ннтн м…ннтерсша оовтиввпння н на… гесттубтикн Бурятия Персиисленимс лина нистот нтнтно

… „…о… …… и…… ›. пиво.» низ нтв-н…овевяти со с… мбнол необходтитостыо



прнсутстпутот при составлении руководителем ППЭ акта ‹) недонускс

)чнсгнннп экзамена, отказавшегося от сдачи запрещенного
средства [указанным

нм подписывают член ГЭК. руководитель ППЭ и участник экзамена.

о…шапшпйся от сдачи запрещенного средства. Акт составляется в двух

)кзсмнлярнх в свободной форме. Первый экземпляр оставляет член ГЭК ши

перста-тн нредседагспто гзк, второй _ частнику экзамена);

нрнсугствуют при заполнении протокола идентификации .ти-шосгсй

\чнс'шнкоп экзаменов при отсутствии у них документа. уностоверитощсто

личность;
присутствуют при состав ении акта в свободной форме по случаю

пномопня участника экзамена на экзамен (указанный акт подписывает

опоздавшийучастник экзамена, руководит ель ППЭ и член ГЭК):

осуществляют контропь за проведением экзаменов в ППЭ, РЦОИ, мсс'гах

рабогы ЦК и кк, а также в мес гах хранения экзаменационных материалов;
нс ,топускатот выноса из аудиторий и ппэ эм на бумажном и,…

тлснтроннон носитснях, письменных заметок и иных средств хранения

„ перста… информации, в также фотографирования эм;
осущесищятот взаимодействие с лицами, присутствующими в ПП').

РЦОИ, н местах рабогы ПК н КК, В целях обеспечения соблюдения 'грсбоваппй

Норядкт:
п снунас выявления нарушений Порядка принимают решение об удалении

‹ зкзамситх участников экзамена, в та ‚ке иных лиц, находящихся в ППЭ;

составляю! акт об удалении с экзамена в ШТабе ППЭ в зоне видимости

камер видеонаблюдения;
при согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен совместно

‹ мслннтнтским работником составляют акт о досрочном завершении эктанстнт

по объективным причинам;
по факсу неисправного состояния, отключении средств видеонаблюдения

и.… отсутстннл видеозаписи экзамена составляют акт в свободной форме.
который в тот же день передается председателю ГЭК:

по согласованию с нредссдателем гэк принимают решение об остановке
…мне… в 1 п 13 или отдельных аудиториях ппэ;

присутствуют при переносе в бланки ответов ассистентами ответов по

та,-та…… эр. выполненной слепыми и слабовиляшими участниками экзамена в

сп…… тыго предусмотренных тетрадях и бланках увеличенного размера. а

такие ЧР. выполненной на компьютере;
принимают оне. тянии участников экзамена о нарушении установленного

нормкн проведения ГИА (та исключением случаев, установленных пунктом 78

иорлднл) в день проведения экзамена до момента выхода апелпянта из … 13;

в случае подачи участником экзамена апелляции (› нарушении Порядка в

не… проверки изложенных в апелляции сведений организуют проведение
проверки при участии организаторов, не задействованных в ау тории. в

которой проводился экзамен, техничес… спеништистов гн'ю, зктаменншров-
собеседников, асс—и тентов, общественных наблюдателей, сотрудников.
«; ущсстнлиющих охрану правопорядка в ППЭ, и медицинских работников.



нсольтонд проверни оформляются в форме заключения. Апсняяннто о

нарушении Порядка и заключение о результатах проверки в тот же день

передают в кк и пнфорчируют председателя гэк о данном факте:

окашшиот содействие руководителю ППЭ врсшенпи возникатоиитх

в процессе экзамена ситуаций, не регламентированныя Порядком.
по завершении экзамена осуществляют контроль за получсиисн

')т\1р_\ново‚'\итслем пт от ответственных организаторов в Штсое ппэ зо

сис-нптвтьно подготовленным столом. находящимся в зоне видимости камер

и\исщшбшодсиия.
ое)…сетвяятот контроль за процессом сканирования эм в омсу;
‚'псйспшот н соответствии с инструкцией для члена гзк, представленной

„ Методических рекомендациях по подготовке и проведению Государственной

ннм—о… агтсстанни но образовательным программам основного общего

образования в 2021 году:
после каждого экзамена направляют председателю ГЭК информацию о

нарушениях. выявленных при проведении экзаменов.
Член ГЭК несет огвстетвсиность за:
Целостность, полноту и сохранность эм при передаче их в ППЭ вдоль

чмниспц и из ППЭ в РЦОИ ішя последующей обработки;
своевременность проведения проверки фактов нарушения порядка в

ППЭ

\! случае пола-|и участником экзамена апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ГИА и предоставление всех материалов для рассмотрения
".и ‚Шяшш в КК в тот же День;

соолтоленне информационной безопасности на всех этапах проведення
! НА - 92

На члена гэк возлагается обязанность по фиксированито всех слу-шов

инт шсння порядка проведения ГИА - 9 в ппэ.
во Орган… … работы гэк

эл. ЮК проводит свои заседания всошветствии сутвсрнденнын
ссд едем ГЭК графиком работы. Вслучае необходимости председателем

ЭК может быть назначено внеплановое Заседание ГЭК.
С целью оперативного рассмотрения вопросов допускается

нсномвовпнпе ииформапионно-тслекоммуникациониых технологии при

направлении информации членам гэк и проведении голосования,
5.2. Решения гэк. перечисленные в пункте 3.3 настоящего Положения.

ирнииншотся прос-ть… большинствон голосов президиума ГЭК. В случае
ронснства голосов решающим является голос председат ля гэк (заместителя
председателя ГЭК). Решение, втом числе единоличное решение председателя
|")К (занестителя председателя ГЭК при отсутствии председателя ГЭК) (пумы
я 1 настоянтсго Положения). оформляется протоколом (приложение 1)„ когирый
…»‚шисывостся председателем ГЭК (заместителем предсе сия Г’)К при

топе] …… председателя ГЭК) н отпщсгвенным секретарем ГЭК.
`3 Решения ГЭК прачквх полномочий являются обязательными для

всех „ишо организаций, образовательных организаций, участвующих



и подготовке и проведении экзаменовв Органиваиия исполнения решений пк
обеспечинается раслоридитсльными антами Министерства.

5.4. При необходимости с целью приема заявлений и документов.

относящихся к полномочиям гэк, по решению председателя гэк допускается

орг…инаинн рабо… обшест венной приемной гэк.
5. Докумснтами, поднежпшнми строгому учет;. по основным вилнн

робот [ 'ж являются:
шявления и докуменгы участников экзаменов, поступившие в ГЭК;

‚\штсрпвпы проводимых служебных проверок:
протоконы решений заседаний ГЭК,
По окончании работы гэк документы. подлежащие строгому уч….

норс'щюки в Министерство на хранение.
5.о ГЭК ое…сствляст свою деятельность во взаимодействии с

Рособрнадвором, ФГБУ «ФШ», Министерством, РЦОИ. образовательными

организациями
5.7, Органнзациочно-технологическое сопровождение работы ГЭК

осмиествляетшои.
5,8. По рсвульгатам работы гэк втекушем году готовится ишговня

сппопкн ‹: пронсденни экзаменов в Республике Бурятия, включающая свснепня
о кагсшрилх участников экзаменов. речультагах экзаменов, имевших мост
на… …ениях Порядка.

6. О сроках н порядке рассчптрепия пбрвще |П гряЖлап

о,] в письменном обращении гражданин в обязательном нор…е
_\к:пынце1 сион фамилию, имя. отчество (последнее - при наличии), алрсс
л;.ентрониой почты. если ответ должен быть направлен в форме электронного
покрыти, и почтовый адрес. если ответ должен быть направлен в письменной
форме.

о:. Письменное обращение полле— ит обязательной рск нетраиии и течение
и… ‚шеи с номсита поступления в гэк.

о.; гзк обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рнеемотренис обращения, в случае необходимости . с участием гра-‚тела……

ииишвитииего обращение.
он. Письменное обращение. поступившее в гэк, рассматривается в

течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
о '. гэк (Министерстве образования и на) -и Республики Бурятия) лает

ннснчсяшый ответ но существ) поставленных в обращении вопросов



Приложение 1

Образец протокола гэк

Министсрсгво образовании п науки Республики Бурятия

Государственная з…мепяппошшякомиссия ‹гзк)
протокол

_.201_ Место проведения

П:»вссткддня:

1 Вопрос № 1.
› поп… \:1
3

4. ’Мы…)

|, По первому пспросу
Крдгков содержание вопросп
Нршппое решение по данночу попросу (бильшпнством голосов. ед…шщснп.

„пиццы.… председателемПк (заместителям председателя ГЭК).

4, Пп четверти… пппросу
[‹рмкос содермппе вопр….
Нршнпос решение по дам……) вопросу (большинством голосов,

с,…нолпчно прсдсщптпсм гэк (заместителям председателя гэкм,
> жилищно.

\ Кра китель ГЭК (Заместитель Председателя ГЭК) Подпись ФИО.

Опшпс'гпспный сскрстпрь гзк Подпись щио.


