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Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной 
комиссии Республики Карелия по 
проведению государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования в 
2019 году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 31 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказами Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(далее -  Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года № 190/1512, распоряжениями 
Рособрнадзора 28 декабря 2018 года № 1808-10 «Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2019 году» и от 20 декабря
2019 года № 1771-10 «Об утверждении заместителей председателей
государственных экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2019 году», письмами 
Рособрнадзора от 29 декабря 2018 года № 10-987 и от 21 января 2019 года № 10- 
32, в целях обеспечения проведения в 2019 году государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить персональный состав президиума ГЭК РК ГИА-11 согласно 
приложению № 1 к приказу.



2. Утвердить персональный состав членов ГЭК РК ГИА-11 согласно 
приложению № 2 к приказу.

3. Наделить членов ГЭК РК ГИА-11, указанных в приложении №2 
к приказу, правом получения и использования ключей шифрования.

4. Государственному автономному учреждению Республики Карелия 
«Центр оценки качества образования» (О.П. Костенко):

обеспечить внесение сведений о членах ГЭК РК ГИА-11 в региональную 
информационную систему Республики Карелия обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
в установленные сроки;

обеспечить членов ГЭК РК ГИА-11, указанных в приложении №2 
к приказу, ключами шифрования в установленные сроки;

организовать обучение членов ГЭК РК ГИА-11, направляемых в пункты 
проведения экзаменов, Региональный центр обработки информации, в 
предметные и конфликтную комиссии Республики Карелия для осуществления 
контроля за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11;

обеспечить привлечение специалистов к участию в подготовке 
и проведении ГИА-11 в качестве членов ГЭК РК ГИА-11 на основании 
гражданско-правовых договоров возмездного оказания услуг.

5. Членам ГЭК РК ГИА-11 принять к сведению, что члены ГЭК РК ГИА-
11, как должностные лица, исполняющие организационно-распорядительные 
функции, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе за ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей и злоупотребление служебным положением.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
Управления государственногб контроля (надзора^ в сфере образования 
С.С. Шамовневу. *

Министр А.Н. Морозов


