
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от М ъ 2021 г. № 
г. Владикавказ 

О материально-техническом обеспечении проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-
Алания в 2021 году 

В целях организованного проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (далее - ГИА) в 2021 году на территории Республики 
Северная Осетия-Алания п р и к а з ы в а ю : 

1. Государственному бюджетному учреждению «Центр развития 
образования и инноваций» (Кочерьян): 

организовать работу по доставке экзаменационных материалов для 
проведения ГИА в пункты проведения экзаменов (далее - Г1ГТЭ) в 
соответствии с транспортной схемой доставки экзаменационных материалов 
в ПГ1Э и в государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 
оценки качества образования» после проведения ГИА; 

обеспечить автотранспортом работу сотрудников отдела оценки 
качества образования, ответственных за организацию проведения ГИА в 
2021 году; 

обеспечить дежурство транспортных средств в период проведения 
ГИА. 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, государственных образовательных 
организаций обеспечить: 

предоставление транспортных средств для проведения мероприятий по 
организации ГИА, перевозке членов государственной экзаменационной 
комиссии при доставке материалов ГИА в ППЭ и осуществления контроля за 
процедурой проведения ГИА; 

оплату труда водителей за сверхурочные часы за фактически 
затраченное время в соответствии со ст. 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 



3. Государственному бюджетному учреждению «Республиканский 
центр оценки качества образования» (Тотоева) обеспечить: 

выдачу руководителям образовательных организаций, на базе которых 
организованы ППЭ, на период проведения ГИА-11: 

средств индивидуальной защиты; 
дезинфицирующего средства; 
приборов для обеззараживания воздуха, предназначенных для работы 

в присутствии людей; 
бесконтактных термометров; 
палаток; 
государственные общеобразовательные учреждения, на базе которых 

организованы ППЭ ГИА-11, расходными материалами; 
задействованный автотранспорт горюче-смазочными материалами. 
4. Консультанту отдела оценки качества образования А.Р.Царикаевой 

довести содержание настоящего приказа до сведения всех заинтересованных 
лиц и обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 
(mon.alania.gov.ru). 

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

Временно исполняющий 
обязанности Министра / Ы л ^ ,, л / А / Л. Башарина 


