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йЁ±крцi±-=------э-т` №01/1-13-

О           дел егировании           чл®нов
РесЕ[убли ка н €ко й            коми€сии            п о
рас€мотрению апеллящий, дополіIшель«ая
€€ссии 2022

В сосггвmтв" с гtункюм 2Зэ пит] 8), раздел 3, гіуніgгы 6О, 65, раздел 9, глава П Пmожения
о  наuиQнальном  экзамене  на степень  бжалавра, утвержденного  Приказом МОКИ  № 47/2018
(Официальный мФнитор Ресцублики Мощnва, № 58-66, стаmя 2§6/2018), на основаиии реіііения
НациональнQй  жзаменаuионной  к®миссии,  про'гок®л  №8  от  24  июня  2022  г.,  " Ооновании
Гlриказа Миннgtчэрgюа образования и иQд;іедоЕаний РМ № 599 от 24.06,2022 г.,

прикАзывАю:

1,         Утвgрд#ть   состав   дидаЕgгических   кацров   Гагаузии    членов   республиканской
коми€сии   тIо   раасмокрению  апеmящий,  экзаменационная   сессия   2022   г.®   согласно
Приложению, сопровождающ#го настоящий Приказ.
2.        Чяенам республиканекой комиссии по ра$смокрению апеяляций :

2.}. явиться ЗО июня 2022 года в 9.00 ч. в Республиканский цеінр ржQмотрения
апелляций:
- jУ€скwй язG{# и л#mяр&иjрaі - Публичное учрёждение Теоретический лицей
им. М. Когэлничану м. Кишинёв €м. Кишин€в, ул. Мирон Кос"н9З);
-   Гащузский   лЕзъiк   и   ]ш"ература/Болгарскuй   язык   и   литература   -
Публичное  учреждёние  Теоретиче®кий  лицей  им.  джордж8  Кэпинеску  (м,
Кишинев, ул. Чеукарь, 7).

2.2. обесп€чить наличие (имеqъ при себе}:
• оригинал удостоверения личности ;
- копия удФстоверения личности (на одном лис1€);
• Прикж о nеле"ровании на участие в работе республиканской комиссии по
рассмотрениюапелщий;- карманный калькуштор.

3 h        директорам образовательных учрежден ий Гагаузии :
3. ! , довеоти до  сведения лелегнрованных  членов реснубликанской  коми8син  по

рассмо'трению апелляций, сессия 20221іоложения настоящею прикаm;
3.2. Обеспечить сроком до 28 нюня 2022 года письменное увёдомление в адрёс

Главного управления образования Гагаузии о mдтверэщении нвобжодимос"
заселении членов ре€публиканской комиссии  по рассмотрению  апелляций
гос"нище м. Кжшшнев Фазмещение преподаватедей буд€т о€уі:цеств,iз$ться
гоcтинще «За[р$», м. Кшшнев, уі]r. Анпюна Г1анназ №4. Начало рgгнcкрацыu
29 ulоня носле 14.00ч.З по Фор"е.`



№ имя II Пуб'личное район ЭкзаменщиQнная МОб.телефон
фамl1лияднд.кадт'а уt]реищенtlс ди€цнтшна

1.

2.

4.       Начальнику службы по экономнческим  вQпросам  и  ста"с"ке Мавроди  М. д.
составнть смету расходов на делегирование дщдактических кадров из Гагаузии на участие
в работе республиканской комиссии по рассмотрению апелляций, экзаменащионная сgссия
2022.
5.        Главному бухгалтеру  Главного управления образовання  Гагйузии  Пееевой  Е`  А.
обеспзчить финансирование расходов на поездку в м. Кишинsв (в два напраЕления) дш
членов республиканских комиссий гю рассмокрению апеі"ций$ экзаменационнж сессия
2022.

;:       #оТнИтРрР°ОйьМз.аНи'с:g:СнПеенqиИе: i::::ОщРеИ:ГпЗ:иИк€а::ЛвНQ:::е::ь?€нТ&ОЁЩадееЮ#ЁйАржи,
заместителя начальника Главного управления образования Гагаузии.

Начальник Главного
упрашения образования Гашузии Наталия КРИСТЕВА


