
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« / V » о / 2017 г. № л / 

г. Черкесск 

«О создании государственной 
экзаменационной комиссии по 
проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования в Карачаево - Черкесской 
Республике в 2017 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, в целях организации и 
проведения в 2017 году государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать государственную экзаменационную комиссию по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Карачаево - Черкесской Республике в 2017 
году (далее - ГЭК). 

2. Утвердить состав ГЭК (прилагается). 
3. Ответственному секретарю ГЭК Давыденко В.А. обеспечить работу 

комиссии в 2017 году. - -
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Первого 

заместителя Министра Е.М. Семенову. 

Министр И.В. Кравченко 

Исп. A.M. Кубекова 
Тел.: 26-69-37 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики 
0Т« » ;У 2017 Г. № / e j 

Состав государственной экзаменационной комиссии 
Карачаево-Черкесской Республики за курс основного 

общего образования в 2017 году 

Кравченко Инна 
Владимировна 

Семенова Елизавета 
Магометовна 

Давыденко Василий 
Алексеевич 

- Министр образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики, председатель комиссии 

- Первый заместитель Министра образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики, заместитель 
председателя комиссии 

- директор республиканского Центра мониторинга и 
оценки качества образования, ответственный секретарь 

Ч л е н ы комиссии: 
Бекижева Фатима 
Бекмурзовна 

Бугаёв Дмитрий 
Юрьевич 

Карасова Заира 
Иосифовна 

Воловик Владимир 
Григорьевич 

Кубекова Асият 
Мухаджировна 

Турин Александр 
Васильевич 

Боташева Мадина 
Исхаковна 

- заместитель Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

- заместитель Министра образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 

- заместитель Министра образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 

- начальник отдела дошкольного и общего 
образования Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 

- консультант отдела дошкольного и общего 
образования Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 

- ректор РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский 
республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» 

е> 

- юрист-консультант отдела организационной работы и 
материально-технического обеспечения Министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 


