
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

от 2020 г. № / J 7

г. Владикавказ

Об утверждении форм удостоверений лиц, 
участвующих в проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

в Республике Северная Осетия — Алания в 2020 году

В целях соблюдения пропускного режима в пунктах проведения 
экзаменов п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить формы удостоверений:
члена государственной экзаменационной комиссии (приложение 1);
руководителя пункта проведения экзаменов (приложение 2);
технического специалиста пункта проведения экзаменов

(приложение 3);
ассистента по оказанию необходимой помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в пункте проведения экзамена 
при прохождении государственной итоговой аттестации (приложение 4);

представителя средств массовой информации (приложение 5);
общественного наблюдателя (приложение 6).
2. Консультанту отдела оценки качества образования 

А.Р. Царикаевой обеспечить оформление и выдачу удостоверений лицам, 
указанным в п. 1 настоящего приказа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
начальника отдела оценки качества образования Ф.К. Батаеву.

Министр Л. Башарина



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Ал  ̂
от « / А  tfAs 2020 №.

Форма

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______

В:ыдано_

основное место работы

должность__________

в том, что он(а) является членом государственной экзаменационной комиссии

Дата выдачи «____ » 2020 г.

/
должность лица подпись ФИО

подписавшего удостоверение

М.П.

<:*> Удостоверение действительно до 18.09.2020 г.

<**> при себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Приложение 2 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Аланш, 
от«/ ^ >> 2020№ У Э у

Форма

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______

Выдано__________________________________________________________________,

основное место работы____________________________________________________,

должность_____________________________________________________

в том, что он(а) является руководителем пункта проведения экзаменов

Дата выдачи «____ »_______ 2020 г.

 /  _________
должность лица подпись

подписавшего удостоверение

М.П.

<*> Удостоверение действительно до 18.09.2020 г.

<**> При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

 /
ФИО



Приложение 3 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от 2020 № Y JT f

Форма

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______

Выдано ___________________ __________
    --------5

основное месте» работы, 

должность___

в том, что он(а) является техническим специалистом пункта проведения экзаменов 

Дата, выдачи «____ »________ 2020 г.

должность лица подпись
подписавшего удостоверение

М.П.

 /
ФИО

<*>Удостоверение действительно до 18.09.2020 г.

*> При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Приложение 4 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алашя 
от« Ы  2020 № / 5 ?

Форма

мШШСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______

Выдано_

основное место работы_ 

должность

в том, что он(а) является ассистентом по оказанию необходимой помощи обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в пункте проведения экзамена при 
прс хождении государственной итоговой аттестации

Дата выдачи «____ » 2020г.

/
должность лица подпись ФИО

подписавшего удостоверение

М.П.

<*>Удостоверение действительно до 18.09.2020 г.

<* *> При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Приложение 5 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от « М  ^>0 2020 № S S y

Форма

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_

Выдано

в том, что OH(ai) является представителем средств массовой информации

(должность)

(место работы)

(паспорт:

Дата выдачи «____ »_ 2020 г.

/
должность лица 

подписавшего удостоверение
подпись ФИО

М.П.

<*> Удостоверение действительно до 18.09.2020 г.

<*"> При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Приложение 6 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания, 
от « / 4 ?  2020 № '7&7

Форма

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Фамилия

Имея

Отчество (при наличии)

Реквизиты документа, Серия Номер дата выдачи
удостоверяющего
личность

форма осуществления 
общественного наблюдения 
(отметить)

С присутствием Дистанционно с 
применением ИКТ

Дата выдачи« » 2020 г.

/ /
должность лица подпись ФИО

подписавшего удостоверение

М.П.

<*> Удостоверение действительно до 18.09.2020 г.

<**> При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.




