
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  25.02.2022 г.                            г. Карачаевск                                              №42 

 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в  

Карачаевском муниципальном районе  

 в 2021-2022 учебном году 

 

Руководствуясь приказом Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской республики от 18.02.2022 №117 «Об  утверждении  

Порядка  по  подготовке  и  проведению  государственной итоговой  

аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего образования  

в  пунктах  проведения  экзаменов  в  Карачаево-Черкесской Республике  в 

2022  году» и в целях обеспечения организованного проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году по 

образовательным программам среднего  общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать пункт проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – ППЭ) на базе МБОУ «СОШ №3 им. Х.У. Богатырева». Код ППЭ – 

0610. Адрес ППЭ: 369200, КЧР, г. Карачаевск, ул. Магомедова, 1. 

2. Директору МБОУ КГО «СОШ №3 им. Х.У. Богатырева»  Чотчаевой 

А.М. (по согласованию): 

- изучить требования к ППЭ и обеспечить реализацию комплекса мер по 

подготовке ППЭ в соответствии с установленными требованиями. 

3. Специалисту по охране труда и комплексной безопасности 

Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района (Боташеву 

М.Б.): 

- оповестить районный орган исполнительной власти и службу внутренних 

дел, здравоохранения, транспорта, противопожарной безопасности о месте 

расположения ППЭ. 

4. Координатору проведения государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) на территории Карачаевского муниципального района 

(Урусовой Ж.В.): 

4.1. Ознакомить специалистов, привлекаемым к работе в ППЭ, с 

предъявляемыми требованиями, в соответствии с назначением на экзамен 



(руководитель ППЭ, организатор ГИА в аудитории, организатор  ГИА вне 

аудитории, технический специалист, медицинский работник). 

4.2. Провести информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей), выпускников прошлых лет с правилами  

заполнения  бланков  государственной  итоговой аттестации  по  

образовательным  программам  среднего  общего  образования  в  форме 

единого  государственного  экзамена со сроками подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской 

Республике в 2021-2022 учебном году. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

 5.1. Обеспечить безопасность выпускников в пути следования из 

населенных пунктов до ППЭ и обратно. 

 5.2. Обеспечить своевременную явку всех категорий специалистов, 

привлекаемым к работе в ППЭ (руководитель ППЭ, организатор ГИА в 

аудитории, организатор ГИА вне аудитории, технический специалист, 

медицинский работник). 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

Начальник управления образования,  

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


