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{ 3 СkізО е2Щ   гуf jf [2г.
прикАз

№01/1-13-сJ#J

О       делегировании       членов
Республиканских                   оценочнь1х
комиссий,     дополнительная     сессия
БАк-2022

В  соответствии  с  пунктом  23,  лит.  g),  Раздел  3,  пункты  49,  54,  Раздел  8,  Глава  11
Положения  о  национальном  экзамене  на  степень  бакалавра,  утвержденного  Приказом
МОКИ №47/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, № 58-66, ст. 256/2018) и
на основании решения Национальной экзаменационной комиссии, протокол № 9 от  12
июля  2022  г.,  во  исплнение  Приказа  Министерства  образования  и  исследований  «  Об
утверждении Республиканских оценочных комиссий, дополнительная сессия 2022  г.» №
661  от  12.07.2022 г.,

прикАзь1вАю:

1.         Принять участие в работе Республиканской  оценочной  комиссии дополнительная
сессия БАК-2022 в соответствии с Приложением к настоящему приказу.
2.         директору публичного учреждения Теоретический лицей им. М. Губогло м. Чадыр-
Лунга ЮРЧЕНКО Елене Анатольевне:

2.1. довести до сведения делегированного члена Республиканской комиссии БАК -
дополнительная сессия 2022 положения настоящего приказа.

2.2.обеспечить    делегирование    педагога    члена    Республиканской    оценочной
комиссии,   дополнительная   сессия   2022   в   соответствии   с   Приложением   к
настоящему приказу.

2.3. Письменным    уведомлением    в    адрес    Главного    управления    образования
Гагаузии  сроком  до  15.07.2022  года  подтвердить  необходимость  в  заселении
члена проверочнои комиссии в гостинице «5аря» по форме:
N9 ФИО дид.кадра Публичное Экзаменационная телефон

учреждение дисциплина

Членам Республиканской оценочной комиссии, дополнительная сессия 2022:
3.1.Явиться   в   Республиканский   центр   по   проверке:    Теоретический   лицей

«Г.Кэлинеску»,   ул.   Чеукарь,   7,    в9.00   в   последующий   день   после   дня
проведения  экзамена по дисциплине Гс7зс7узсксtй язьjк е{ л#7иераm)ірсr - 23  июjlя
2022г.  (размещение  преподавателей  будет  осуществляться  в  гостинице «Заря»,
ул.   Антон   Панн,   4   (за   корпусами   Экономической   академии).Возможно
размещение в гостинице в день экзамена после 14.00 ч.).

3.2. Обеспечить  соблюдение  положение  п.  58,  Раздела  8,  Главы  11  Положения  о
национальном экзамене на степень бакалавра;



3.3. Обеспечить при себе наличие:
-оригинала удостоверения личности;
- копии удостоверения личности (на одном листе);
-  приказа  о  делегировании  на  участие  в  работе  Республиканской  оценочной
комиссии, дополнительная сессия 2022;
- калькулятора.

4.        Начальнику  службы  по  экономическим  вопросам  и  статистике  Мавроди  М.  д.
составить смету расходов на делегирование дидактического кадра из Гагаузии на участие
в работе Республиканской оценочной комиссии, дополнительная сессия БАК-2022.
5.         Главному  бухгалтеру  Главного  управления  образования  Гагаузии  Пеевой  Е.  А.
обеспечить  финансирование расходов  на поездку туда и  обратно  и  суточные для  члена
Республиканской оценочной комиссии.
6.         Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Надежду ГАйдАРЖИ,
заместителя начальника Главного управления образования Гагаузии.

Надежда ГАйдАРЖИ
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