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Об угверясленпи пунктов проведенпя на дому итогового сочинения
(изложения) по образовательным программам среднего общего

образования

В соответствии Порядком проведениr{ государственной итоговой

аттестации по образовательЕым прогр€ll\4мztм среднего общего образовапия,

утвержденЕого совместным приказом Министерства просвещения Российской

Федерации и Федера.пьной сrryтсбы по Еадзору в сфере образования и науки от 7

ноября 2018 г. Ns l90/l5l2, на основании прикдrа Министерства образования и

науки Ресгryблики Тыва от 18 октября 2021 г. ЛЪ 1200-д <О сроках, местах

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) ь 202l l22 1"rебном
году>, в цеJIях допуска к государственной итоговой аттестации по

образовательным програп,rмаlvl среднего общего образования на территории

Ресгryблики Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый список работников и пунктов проведения на

доNry итогового сочинеЕия (изложения) дJIя обуrающихся, имеющих

медицинские показания для обl"rения на дому и соответствующие

рекомендации псID(олого-медико-педагогической комиссии.

2. Кон,гроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования Ресгryблики Тыва Монгупа В.М.

И.о. министра

fuршс С.Б., Мамышев И.С,, 6

А.В. Храмчов
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Приложение
к приказу Минобр РТ
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Спшсок работников и пунктов проведенпя птогового сочипения
(изложенпя) для обучающихся, пмеющих медяцинские показания для

обучевия на дому

Л} п/п Напмепованltе IШЭ, алрес
пписоо

Работвпкп ППИСИ)

l г.Кызьш ул. .Щружбы, л.l/5,
кв.1 1

Ооряtак Лариса Бадыевна - руководитель;
оюн Белекмаа Макситмовна - техяический
специалист;
Ооржак Чайзатмаа ШагдьIр-ооловна -
организатор;
Шойзат Бады Андреевич - оргlшизатор;
Биче-оол Солангы Кара-ооловна - ассистент.

z г.Къвьш ул, Кшшнина д.7
кв 85

,Щlшен-Чьтргал Чиятл Орлаповна -
руководитель;
Монг}rш Ай-Суу Орлановна - техппческий
специ{rлист;
Киштейек ,Щина flамба-Сюрюновна -
организатор;
Тучина Людмила Георгиевна - оргalпизатор;
Хомушку Алефтина Кан-ооловЕа - ассистент.

з г.fuзыл ул.Московская,
д.109: кв 76

Куулар Урана CoHilIr{oBHa - руковод.Iтель;
.I|онгак .Щолаапа Александровна - техпический
специалист;
Монгуlr Жанна ,Щогуй-ооловна - оргilнизатор;
Иргит Лариса МоIrг),шевна - оргапизатор;
Бюрбю Белекмаа Хевек-ооловЕа - ассистент.

4 г,Кызьш ул.Бай-Хаакская,
д.6 rв |22

Иргит Чойгана Мю<аиловна - руководитель;
Хомушку Доджэ Орлановна - технический
специалист;
Ондар Светлана Анай-ооловна - организатор;
Брtба Аржаапа Раджовна -организатор.

5 г,fuзьш, ул.Бай-Хаакская
д.l2, кв. 27

Оюн Шорана Мп<айловна - р}ководитель;
Сундуи Сайлык Адиковна - технический
специалист;
Монгуlп Оюнмаа Авьй-ооловна -
оргапизатор;
Сарыглар Чечек А.лдын-ооловна -
оргаяизатор.

6 Монryтr-Тайгинский
кож)уЕ, с. Муryр-Аксы, ул,
Ак-Башгьг, д. 8, rcB. 2

CyplTrMaa Чойгштмаа Адай-ооловна -
р}.ководитель;
Сарьглар Аляна Алексеевна - техпический
специалист;
Сат Ай-кыс Орлан-ооловна - организатор;
Кара-Сал Чолураа Хулер-ооловна -
организатор.



7 Тере-Хольскийс.Кщryрryг
ул.Кьтргыс Чамзырына,59

Сумуя Сюзанна AHaTorbeBHa - руково.щтеJБ;
Барьп,r Аржаана BarrepbeBHa - технический
специалист;
Дорду Дарьймаа Дадар --ооловна -
оргдrизатор;
!апгыр -оол Аялга Буяновна - организатор,

8 Уrrуг-Хемскпй кожуун, с.

Чаатинский , ул. Шойлун,
л.l2, кв. l

,Щонгак Чодlраа Кызыrп*.rаевна -
руково.щrтель;
Биче-оол Сайсула ,Щемировна - техничесrd
специаJIист;
Тоорlк Байлак Ондар-ооловпа - оргllнизатор;
Чимиске Чечена Николаевна - организатор.

9 Чеди-Хольский Ko)Iqryr,
с.Хову-Аксы, ул.Мира, л. l 5,

кв. l

Самбlу ,Щолрла Олеговна - руководитеJlь,
Нам-Сурlт Маргарита Сергеевна -
техтически й специiлJIист,
Ховмьг Саида Кара-ооловна - организатор,
Нара-Мандып Белек-кыс Орлановна -

оргlшизатор
10 г.Кызыл, ул.Лопсанчала, 37

кв.79
Никитина Ва;lентина Евгеньевна -
руководитель,
Сарьглар Хеймер-оол Херелович -
техшrческий специzллист,
Серенмаа Чин.л.t Аядlеевва - организатор.


