
20.12.2022 г.                                                        № 1157 
г. Черкесск 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федераций и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№189/1513 в целях обеспечения координации работ по получению, передаче, 
хранению и уничтожению экзаменационных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 
основного общего образования  на территории Карачаево-Черкесской Республики 
в 2023 году, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  ответственным за подготовку (получение), хранение, учет и 
выдачу контрольно-измерительных материалов для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году 
Кулакову Светлану Федоровну, и.о. директора РГКОУ «Центр информационных 
технологий». 

2. Утвердить комиссию по приёмке контрольно-измерительных 
материалов для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в следующем 
составе:  

- Кулаковой Светланы Федоровны, директора РГКОУ «Центр 
информационных технологий»; 

- Урусовой Марианны Ибрагимовны, начальника отдела государственной 
политики, управления в сфере общего образования и профессионального развития 
педагогических кадров Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики; 

- Катчиевой Амины Хасановны, начальника отдела по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики; 
 - Кубековой Асият Мухаджировны, консультанта отдела государственной 
политики, управления в сфере общего образования и профессионального развития 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

 

«Об организации хранения, учета, передачи и уничтожения 
экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2023 
году»  
 
 



педагогических кадров Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики; 
 - Джабаевой Ирины Карабитовны, консультанта отдела государственной 
политики, управления в сфере общего образования и профессионального развития 
педагогических кадров Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики; 

- Созаруковой Маританы Азретовны, старшего методиста Центра 
мониторинга и оценки качества образования.  

3. Определить местом хранения экзаменационного материала (до дня 
проведения экзамена) - складское помещение РГКОУ «Центр информационных 
технологий», расположенное по адресу: 369000, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51. 

4. Определить местом хранения экзаменационного материала (после 
проведения экзамена) - складское помещение Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики, расположенное по адресу: 369000, Карачаево-
Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 117. 

5. С целью обеспечения сохранности экзаменационных материалов, 
исключения доступа к ним посторонних лиц и защиты от разглашения 
содержащейся в них информации Кулаковой Светлане Федоровне, директору 
РГКОУ «Центр информационных технологий»: 
 5.1 назначить должностных лиц, имеющих доступ к экзаменационным 
материалам;  
 5.2 оборудовать помещение, используемое для хранения экзаменационных 
материалов, видеонаблюдением; 
 5.3 обеспечить привлечение специализированной охраны в период 
проведения и обработки экзаменационных материалов в РГКОУ «Центр 
информационных технологий» (РЦОИ); 
 5.4 обеспечить соблюдение требований информационной безопасности при 
хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов; 
 5.5. организовать уничтожение экзаменационных материалов по истечению 
сроков хранения.  
 6. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 2021 г. № 1134 «Об организации 
хранения, учета, передачи и уничтожения экзаменационных материалов для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Карачаево-Черкесской 
Республики в 2022 году»  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Бекижеву Ф.Б. 
 
 

Министр                                                                                         И.В. Кравченко 
 
 
 
 
 
Исп. А.М. Кубекова 
Тел.: 26-69-37 




