
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

)rЧРЕЖДЕНИЕ (ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
оБрАзовАния рЕсп)rБлики тывь>

прикАз

]Ъ октября 202|r.

Ns 23\

г. Кызыл

Об уппчтожеппи матерпалов и утверrrценпп состава компссии по

упичтох(ен ню матерпалов птогового сочпнепия (пзложения) за 2020-202l
учебвый год

В связи с цроизводственной необходимостью, IIРИКАЗЬIВАЮ :

1. Утвердить прилагаемые:

- состав комиссии по униЕIтожению материЕrпов итогового

сочинения (изложения) по образовательным программам среднего общего

образования (комиссия) (приложения Nэ 1);

- форr"rу акта об уничтожении материЕrлов итогового сочинения

(изложения) за2020-202|учебный год (приложения Nэ 2).

2. Руководитешо РЦОИ Сарыглару А.С.:
- организовать униЕIтожение неиспользованных и использованньIх

материЕrлов и доýментов итогового сочиненIля (изложения) по

образовательным программам среднего общего образования;

- обеспечить уничтожеЕие материаJIов и доку.lчIентов итогового

сочинениJ{ (изложения) на основании акта об уни.rтожении до 22 октября

2021 года.

3. Начшrьнику административно-хозяйственЕого отдела Салчак

С.И. оргаЕизовать уничтожение неиспользованньIх и использованIIьD(

ы



материЕrлов и документов итогового сочинения (изложения), обеспечить

alвтотранспорт.

4. Главному бlхгалтеру отдела бухгалтерского кадрового rIета,
правового обеспечения Монryш Ш.А. выделить горюче-смазочный материaш.

5. Ведущему докуI\{ентоведу Намы Л.Б. ознакомить с Еастоящим
прик€вом комиссию под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

руководитеJIя РЦОИ А.С. Сарыглара.

.Щиректор С.Б. Кыршс

Исп. Шшrr Л,К. 5-61-26

h.



Приложение JФ 1

к прик.ц}у ГБУ (ИОКО РТ)
от < 1; > октября 2021 r.

Ns

Состав комиссии по уничтожеЕпю матерпалов итогового сочинения
(изложения) по образовательным программам среднего общего

образования

Ns п/п ФИо члена комиссии .Щолжность
1 Кыргыс Соryн-оол Борбуй-оолович ,Щиректор ГБУ (ИОКО

РТ)
2 Сарыглар Аян Севаевич Руководитель РЩОИ
з Салчак Станислав Игорович начшrьник

административЕо-
хозяйственного отдела

4 Намы Лопсанчап Борисович Ведущий документовед
5 Главный специаJIист

отдела организационно-
методиtIеского
обеспечения ГиА

6 Биче-оол Чодураа Чингиртиевна Главный специЕIлист
отдела организационно-
методического
обеспечения ГиА

7 Бюрбю Буян Владшvирович Главный специалист
техяического
обеспечения и
информационной
безопасности ГИА

Кlулар Айлана Сылдысовна



Приложение М 2
к приказу ГБУ (ИОКО РТ>

от ( .' j > октября 2021 r.

Ns

Акг об уничтожении материалов итогового сочинеппя (пзложения) за

2020-202| учебный год

г. Кызьш ((_) 202l г.
Мы, нижеподписавшиеся: состав (ФИО членов комиссии), составили

акт об уничтожении Ns

(наименование и коJIичество )rничтожаемого док)^{еша и экзаменаIцонпого материirла с указанием периода

ис(и)

все дочrменты }тrиtlтожены гryтем сжигания,

члены комиссии:

(расшифровка полгиси)

(расшифровка полписи)

(расшифровка полrшси)

(расшифровка подписи)

(расшифровка полписи)

фасшифровка полппси)

(расшифровка подписи)


