
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКАМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМК1Э, 
[ЩЭНЫГЪЭМРЭ Щ1АЛЭГЪУАЛЭМ Я 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВА

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ, 
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«14» 05 2021 г. № 22/442

Об осуществлении контроля за проведением 
государственной итоговой аттестации в 2021 году

На основании письма Рособрнадзора от 12 мая 2021 г. № 08-84, 
в соответствии с пунктом 60 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, и пунктом 50 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению по надзору и контролю в сфере образования 
обеспечить осуществление контроля за проведением государственной 
итоговой аттестации (государственных выпускных экзаменов, основного 
государственного экзамена и единого государственного экзамена), в том 
числе при проведении

экзаменов (в соответствии с единым расписанием) как в основной, 
так и дополнительный периоды;

проверки экзаменационных работ в местах работы предметных и 
конфликтной комиссий;

рассмотрения апелляций участников единого государственного 
экзамена.
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2. Определить должностных лиц управления по надзору и 
контролю в сфере образования, осуществляющих контроль за 
проведением государственной итоговой аттестации:

Жарикову Е.В., начальника управления по надзору и контролю в 
сфере образования;

Гонибову Ф.Л., начальника отдела лицензирования и 
государственной аккредитации;

Есипенко В.Н., главного специалиста-эксперта отдела по надзору 
и контролю за исполнением законодательства в сфере образования;

Лукову А.А., начальника отдела по надзору и контролю за 
исполнением законодательства в сфере образования;

Пшихачеву Л.С., главного специалиста-эксперта отдела
лицензирования и государственной аккредитации;

Таумурзаева А.И., главного специалиста-эксперта отдела по 
надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере 
образования;

Узденова Р.А., главного специалиста-эксперта отдела по надзору и 
контролю за исполнением законодательства в сфере образования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления по надзору и контролю в сфере образования Жарикову Е.В.

Министр А.Езаов

Исп.: Жарикова Елена Валентиновна, (866) 242-24-92, 
е-таП: топ-па<1гог@та11.ги


