
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА 

   

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ ИНГУШЕТИИ) 

ПРИКАЗ 

	2016 г. 	 лги 

О создании комиссии по проведению проверки готовности ППЭ 
в Республике Ингушетия 2016 году 

В соответствии с п. 20 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, в целях 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2016 году 
приказываю: 

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности пунктов проведения 
экзаменов в Республике Ингушетия в 2016 году (далее - Комиссия) согласно приложению. 

2. Членам Комиссии: 
2.1 проверить готовность пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме 
ЕГЭ; 

2.2 по итогам проверок составить протоколы готовности ППЭ. 
3. Отделу по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 

науки Республики Ингугиетия: 
3.1 провести необходимую организационную работу по проверке готовности ППЭ к 

проведению ЕГЭ в 2016 году; 
4. ГКУ «Региональный центр обработки информации»: 
4.1 провести работу по обеспечению процедуры проверки организации помещений 

и технического оснащения ППЭ; 
5. представить в отдел по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования и науки Республики Ингушетия копию приказа о создании Комиссии по 
проведению проверки готовности ППЭ и копии протоколов готовности ППЭ. 

б. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

МИНИСТР М.А. ХАСИЕВА 

Исп.: Ажвгова Х.М. 
Тел.: 22-25-73 



Приложение к приказу 
Министерства образования и науки 
Рес блики Ин шетия 
от 	» 201бг.№З5 

Комиссия по проведению проверки готовности пунктов проведения экзамена 
в Республике Ингушетия в 2016 году 

Ф.И.О. Место работы, должность ППЭ 
Угурчиева Г1ятимат 
Башировна 

Заместитель министра 
образования и науки Республики 
Ингушетия 

Все ППЭ 

Шанкоева Тамара 
Курейшевна 

Начальник отдела по надзору и 
контролю в сфере образования 
Министерство образования и 
науки Республики Ингушетия 

Все ППЭ 

Евлоев Умар Ахметович И.о. директора ГКУ 
«Региональный центр обработки 
информации» 

Все ППЭ 

Богатырев Юсуп 
Измаилович 

Заместитель директора ГКУ 
«Региональный центр обработки 
информации» 

Все 1 ц 1Э 

Ажигова Хадишат 
Магомедовна 

И.о. начальника отдела ГКУ 
«Региональный центр обработки 
информации» 

Все ППЭ 

Аушев Ахмед Русланович Ведущий специалист ГКУ 
«Региональный центр обработки 
информации» 

Все ППЭ 



Заместитель министра 
образования и науки 
Республики Ингушетия 

   

П. Б. Угурчиева 

    

    

подпись 	дата 

Начальник отдела правового 
и кадрового обеспечения 
Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия 

И.о. директора ГКУ «Региональный 
центр обработки информации» 

 

~- 	2р. ыЧ.гfбг.  З.И. Цуров 
подп у,. 	дата 

? О-?б" .  У.А. Евлоев 
подпись 	дата 

 

 

Исполнитель: 
И.о. начальника отдела 
ГКУ «Региональный 
центр обработки информации»   Х.М. Ажигова 

подпись 	дата 
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