
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <.l.#_> января 2020 r. ]ф __{Z-д
г, Кызыл

Об угвержленип состава Президиума
государственной экзаменациопной компссии Республикп Тыва

по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам осповного общего п среднего общего образования

на территорип Республики Тыва в 2020 голу

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
ат,гестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденЕым прик€вом Министерства просвещеЕиrt Российской Федерации и
Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и Еауки от 7 ноября 2018
г. Ns 190/l5l2, Порялком цроведения государствеЕной итоговой аттестации по
образовательЕым програ}.{мам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвецения Российской Фелерации и Федеральной
сrrужбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ng 189/15l3
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав Президиуrлла государственной

экзамеЕационной комиссии Республики Тыва по проведеЕию государственной

итоговой аттестации по образовательным програп.rмам основЕого общего и

среднего общего образования на территории Ресгrублики Тыва в 2020 голу.

2. Контроль за исполЕением настоящего прикаrа возложить Еа

заместитеJIя министра Харликову Е.В.

Министр

Кыршс, С.Б., Сарагашева И.В,,
тел.,5{1-26

/й
Т.о. Санчаа

ы



Приложение
к прика:tу Минобрнауки РТ

< J#> января 2020 r.
]Ф *9 -д

Состав Презилиума
государственной экзаменационной комиссии Ресгryблики Тыва

попроВеДениюгосУДарстВеннойитоговойаттестациипообразовательным
программам основного общего и среднего общего образования

на территории Ресгryблики Тыва в 2020 голу

.Що.rшсяосгь в
гэк

.Що"пжность по
месту работы

Место работым Фио

Председатель
гэк

МинистрМиrтистерство образования
и р ки Тьтва

i санчаа Татьяна
оюновна

заместите;ь
Председателя
гэк

заместитель
министа
образования и
пауки Республики
Тьва

Министерство образования
и науки Респубrrики Тыва

Хардикова Елена
Виюоровна

2

ответственньй
сецрЕrарь
гиА_l1

Ведущий
специаJIист

3 Суктермаа
Сайзана Юрьевна

ответственньтй
гиА-9

Вед}щий
сконс т

ГБУ кИпститlт оценки и

качества образования
Республики Тьтва>

саая Сайзана
сапчак-ооловна

4

!Lпен
Прзплирла
гэк

ГБУ кИнстит)т оценки и

качества образования
Рес ки Тьва>

5

Член
Президиума
гэк

заместитель
директорц
р}ководитель
регионального
чентра обработки
ин tt

ГБУ <Инстит}т оценк}t и
качества образования
Республики Тьша>

6 Сарагашева
Ирина
васильевна

Член
Президиума
гэк

начальникУправление контро.пя и
налзора в сфере
образования,
лицензированшI и
государственной
аккредитации
Министерства образовштия
и лики Тывар

7 Монryш
Владимир
Маадырович

Член
Прзилирла
гэк

РекторГдУ ДПО кТринский
инстит}т развития
образования и повышеЕrlя

)

Куулар Урана
,I[айьтранзаевна

8

Член
Прези.щtума
гэк

МБоУСоШNs ll г.
Кызыла

9 Ондар Ахмед
семенович

Член
Президирrа
гэк

3аведующая
шцо

МБоУ сош Ns 4 г. ЬIзьtлаКlулар Чечекмм
Болат-ооловна

10

,Щиректор

l

Кыргыс Соryн-
оол Борбуй-
оолович

Утrтель
физпческой
куJьтуры


