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МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

Об утверждении персональных составов лиц,  

задействованных в пунктах проведения экзамена  

при проведении основного периода государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году  
 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики 

Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан от 27.12.2018 №1617 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Республике Башкортостан в 2019 году», на основании 

решения Государственной экзаменационной комиссии Республики Башкортостан 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019 году (протокол №23 от 25.04.2019) 

в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 

основной период в Республике Башкортостан в 2019 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить персональные составы следующих лиц, задействованных в пунктах 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ППЭ) в основной период в 2019 году: 

руководителей ППЭ (приложение № 1); 

организаторов ППЭ (приложение № 2); 

технических специалистов по работе с программным обеспечением, 

оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам 

ППЭ (приложение № 3);  

ассистентов, оказывающих обучающимся, выпускникам прошлых лет с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных возможностей (приложение № 4); 
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коды муниципальных районов, городских округов, пунктов проведения 

экзаменов, образовательных организаций Республики Башкортостан для проведения 

ГИА-11 (приложение №5). 

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего приказа, обеспечить свою 

деятельность в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-11. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина.  

 

 

 

И.о. министра                                 А.В. Хажин 


