
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 
 

18 февраля 2019 г.         № 01-10/192 

г. Якутск 

 

 

Об уничтожении экзаменационных материалов и документов  

государственной  итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования в Республике Саха (Якутия)  

за 2018 год 

 

В целях обеспечения информационной безопасности экзаменационных 

материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и  соответствии с приказами 

Минобрнауки России от 17 декабря 2013г. № 1274 «Об утверждении порядка 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и порядка 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» и 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018г. № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования»  

приказываю: 

 1. Создать комиссию по уничтожению экзаменационных материалов и 

документов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования за 2018 год в следующем 

составе:  

- Тен Л.Б, руководитель отдела общего образования и языковой политики, 

председатель;  

- Ли-цай М.В., главный специалист отдела общего образования и языковой 

политики, член;  

- Габышева А.Е., заместитель директора ГБУ «Центр мониторинга качества 

образования  Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)», 

член.  
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2. Утвердить форму акта об уничтожении материалов и документов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования за 2018 год согласно приложению к 

настоящему приказу.  

3. Комиссии в срок до 15 марта 2019 г. обеспечить проведение мероприятий 

по уничтожению экзаменационных материалов и документов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования за 2018 год.  

4. ГБУ «Центр мониторинга качества образования  Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) провести 

работу с муниципальными органами управления образования по 

уничтожению экзаменационных материалов и документов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования за 2018 год.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (Тен Л.Б.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель министра                                        И.П.Любимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Отдел общего образования и языковой политики, (4112) 506914 
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Приложение к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от 18.02.2019 №01-10/192 

 

 

Форма акта  

об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

 

 

Утверждаю:  

Начальник (наименование МО УО)  

_________/_______________(подпись, ФИО)  

 

А К Т 

об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

 

«_____»__________2019 г  

 

Основание: приказ начальника муниципального органа управления образования 

________________________________________________от _____________ №___________  

 

Комиссия в составе:  

Председатель ____________________________________(должность, фамилия, инициалы)  

Члены комиссии: 1._______________________________(должность, фамилия, инициалы)  

(располагают        2._______________________________(должность, фамилия, инициалы)  

по алфавиту)                               

составила настоящий акт о том, что были уничтожены следующие материалы и 

документы государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования с истекшими сроками 

хранения:  

 

Название Количество Единицы 

   

   

   

   

 

Все перечисленные материалы и документы уничтожены путем 

_____________________________________________________________________________ 

(указать способ уничтожения – механическое измельчение или сжигание) в ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать место уничтожения) 

 

Подписи: 

Председатель ___________________________________ (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 1._______________________________(должность, фамилия, инициалы)  

(располагают        2._______________________________(должность, фамилия, инициалы)  

по алфавиту)                               

 


