
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ, 
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
« J £ » РУ  2018 г. №  J 3 S

Об ответственности лиц, привлекаемых к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», в целях 
предотвращения случаев нарушения лицами, привлекаемыми к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее - ГИА), требований нормативных 
правовых актов по организации и проведению ГИА, в том числе 
конфиденциальности и информационной безопасности, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, 
злоупотребления установленными полномочиями при проведении ГИА в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сектору мониторинга качества образования и аттестации 
обучающихся Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (Дышекова О.М.), и.о. директора ГБУ 
ДПО «Центр непрерывного развития» Министерства образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Кушчетерову А.В., 
руководителям органов местных администраций муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих 
управление в сфере образования:

обеспечить ознакомление лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 
с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих 
проведение ГИА, с функциями, правами и обязанностями в соответствии 
с возложенными полномочиями;



предупредить лиц, участвующих в проведении ГИА, о возможности 
привлечения:

к дисциплинарной ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них служебных обязанностей в 
порядке, установленном трудовым законодательством Российской
Федерации;

к административной и уголовной ответственности при совершении 
противоправных деяний в порядке, установленном федеральными законами.

2. Руководителям органов местных администраций муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющих управление в сфере образования, представить в срок до 
11 мая 2018 года листы ознакомления лиц, участвующих в проведении ГИА, 
о возможности привлечения к дисциплинарной, административной 
и уголовной ответственности (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Шонтукову И.В.

И.о. заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики - министра образования, 

науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики А.Алакаев

Исп. Михайлова Е.Ю.



Приложение 
к приказу Минобрнауки КБР 

от «.qW  »  2018 года № J3dL

Л ист ознакомления
лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (ГИА) 

о возможности привлечения к дисциплинарной, административной и 
уголовной ответственности в соответствии с федеральными законами

(муниципальный район, городской округ, организация)

Ознакомление 

Предупреждены о возможности привлечения:
к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них служебных обязанностей в рамках 
специальных полномочий в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;

к административной ответственности при совершении противоправных 
деяний, предусмотренных ст. 2.4, ст. 13.14, ст. 19.1, ст. 19.2, ст. 19.7, ст. 19.23, 
ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;

к уголовной ответственности при совершении противоправных деяний, 
предусмотренных ст. 285, ст. 286, ст. 290, ст. 291, ст. 291.1, ст. 292, ст. 293 
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

№
п/п

ФИО лица, привлекаемого к 
проведению ГИА

Должностные 
обязанности, 

исполняемые в 
рамках проведения 

ГИА

Подпись лица о 
предупреждении об 

ответственности

1 .
2.


