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Об уничтожении экзаменационных материалов и документов строгой 

отчетности государственной  итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Республике Саха 

(Якутия) за 2020-2021 учебный год 
 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»,  приказом Рособрнадзора  от 17.12.2013 г. 

№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»,  

в целях обеспечения информационной безопасности и надлежащего порядка 

уничтожения экзаменационных материалов и документов строгой отчетности 

с истекшими сроками за 2020-2021 учебный год п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по уничтожению экзаменационных 

материалов за 2020-2021 учебный год и документов строгой отчетности 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в составе:   



- Васильева К.С., и.о. ведущего специалиста Департамента 

государственной политики в сфере общего образования, воспитания и 

дополнительного образования, председатель;  

- Шарина И.Н., начальник отдела ГБУ «Центр мониторинга качества 

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

член комиссии; 

- Шадрин А.А., ведущий специалист ГБУ «Центр мониторинга 

качества образования Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия)»,  член комиссии.  

2. Комиссии по уничтожению экзаменационных материалов и 

документов строгой отчетности государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования обеспечить 

уничтожение экзаменационных материалов и документов строгой отчетности 

с истекшими сроками за 2020-2021 учебный год, хранимых на складе ГБУ 

«Центр мониторинга качества образования Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия)» (РЦОИ), с составлением 

соответствующего акта в срок до 31 марта 2022 г.  

3. Контроль над исполнением приказа возложить на первого 

заместителя министра М. Ю. Присяжного.  
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