
 

 

П Р И К А З 

 

24 января 2018 г.         № 01-09/93 

г. Якутск 

 

 
Об утверждении состава ответственных организаторов и операторов технического 

сопровождения в период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 году  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013  №755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования», Законом 

Республики Саха (Якутия)», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. 

№1394 и с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) 

в 2017 году, приказываю:  

1. Утвердить состав ответственных организаторов и операторов технического 

сопровождения в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования и в государственных образовательных организациях   в период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 27.01.2017г. №01-09/78 «Об утверждении состава 

ответственных организаторов и операторов технического сопровождения в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году» 

3. Общую координацию за исполнением настоящего приказа возложить на 

ГБУ РС (Я) «Центр мониторинга качества образования МОиН РС(Я)»  (Попова Н.Г.). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (Тен Л.Б.) 

 

 

Первый заместитель министра      Ф.В. Габышеву 
 

 
Отдел общего образования и языковой политики, 506914 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 


