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О проведении «дня открытых

дверей» в Центрах БАК,  экзаменационная
сессия 2022

В соответствии с Положением о национальном экзамене на степень бакалавра,
утвержденного    Приказом   №47/2018    Министерства   Просвещения   республикн
Молдова (Официальный монитор Республики Молдова, №  58-66,  ст.  256/2018),   с
целью организации и проведения экзаменов на степень бакалавра экзаменационная
сессия   2022,   а  также  ознакомления  с  условиями  сдачи  экзаменов  в  Цешрах  БАК,
руководствуясь Приказом № 454 от о4 мая 2021  года   Министерства образования,
культуры  и  исследований  Республим  МОлдова  Об  утверждении  Центров  БАК,
экзаменационная сессия -2022,

прикАзывАю:
1. Председателям Центров БАК,  экзаменационная сессия 2022:
1.1  организовать о2 июня 2022 года в Центрах БАК, экзаменационная сесси

2022 «день открытых дверей», начало в 13.00 часов;
1.2   предусмотреть   необходимое   количество  дезинфицирующих  средств  в

каждом задействованном помещении;
1.3 разработать четие схемы передвижений, путём разкраничений с видимыми

полосами, которые обеспечат заранее определённые марпруты от входа, движения
внутри учреждения и выхода из учреждения;

1.4  разместить  кандидатов  для  сдачи  экзаменов  на  степень  бакалавриата,
согласно спискам автоматизированной системы данных SАРD;

2. дире№орам Публичных учреждений Теоретичесих лицеев:
2.1   проинформировать   кандидатов   и   их  родителей   о   проведении   «дня

открытых дверей» в Цешрах БАК, экзаменационная сессия 2022;
2.2 обеспечить транспортировку кандидатов в Центры БАК,  экзаменационная

сессия 2022;
2.3 обеспечить безопасность жизни и здоровья кандидатов по пути следования

в Цешры БАК и обратно.
3. делегкрованным специалистам Главного управления образования Гагаузиц

(Приложение№1):



3.1 осуществить мониторинг проведения «дня открытых дверей» в Цен1рах
БАК, экзаменационная сессия 2022;

3.2  осуществить  мониторинг  готовности  Цен'][ров  БАК  экзаменационная
сессия  2022  к  проведению  национальных  экзаменов  на  степень  бакалавриата,
согласно Приложению №2;

3.3 представить письменную информацию о ходе проведения «дня открытыk
дверей»  и  результаты  мониторинга  готовности  Центров  БАК  экзаменационная
сессия 2022.

4. Службе по экономическим вопросам Главного управлени образования
Гагаузии предусмотреть в смете расходов на организацию и проведение экзаменов
на   степень   БАК,   экзаменационная   сессия   2022,   расче'1ы   и   финансирование
проведения «дня открытых дверей»;

5. Управлению материальными ресурсами Главного управления образовани
Гагаузии обеспечить :

5.1  заключение договоров по транспортировке кандидатов в Центры БАК
экзаменационная сессия 2022;
5.2 транспортом учебные заведения (по заявкам менеджеров);
5.3 финансирование проведения «дня открытых дверей»;
5.4    выезд    делегированных    специалистов    лиц    Главного    укравления
образования Гагаузии на служебном транспорте.
6.Ответственность   за   исполнение   настоящего   приказа   возложиIъ   на

менеджеров Публичных учреждений  Теоретических лицеев, председателей Ценкров
БАК,   экзаменационная   сессия   2022   и   делегированных   специалистов   Главного
управления образования;
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Главного
управления  образования  Гагаузии Наталия КРИСТЕВА
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делегированные специалисты Главного управления образования Гагаузии
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Теоретический лицей им. Гавриила
гайдаржи

Мун. Комрат Публичное учреждение Гайдаржи Н.Ф.
Теоретический лицей им. дмитрия
Карачобана

3 Мун. Чадыр-Лунга Публичное учреждение тулба Е.г.
Теоретический лицей им. Михаила
губогло

4 Мун. Чадыр-Лунга Публичное учреждение Орманжи Н.И.
Теоретический лицей им. Валентина
Мошкова

5 Г. Вулканешты Публичное учреждение Гимназия им. Жекова М.С.
Сергея Руденко



ко:рйуйЁ1:3:-ей
^g^ +,фu  л  t                       Лист монито   инга готовностиw'"дЁж№,Центра  БАК-2М6?\,'уl{;^\gЖ~';"rа88?ф"""'"РЖ\"Жw№~"022

I
1

rщ:%,$§!хf §жж#жжйж іг,     §^Жх р$§Ж#§АЖ#ЖжЖЖЖ#~
R^,^;##`№«#д$s, ``нfж^   d§ »р~«;rтжжэf,:''-,   ^-к,,.#'J   г   ,##,, #,",;,' '   , йЖ,  -"  `,,РЁ ,  ,,  Х    "'#йЖЖЖЖ»ЁтВыпискаи3заседанийПедагогическогоСовета

о допуске к сдаче экзаменов на степень
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балавриатаПротоколо проведении инструкгажа с

задействованными лицамиПротоколопроведенииродительсих

собранийНаличие необходимого количества

56
-

дезинфицкрующих средств (во всех
задеиствованных помещениях)НаличиекабинетадляизоляцииОбеспеченностьнеобходимойтехникой, в

рабочем состоянии (ксерокс, компьютер,
принтер, радиоприёмник, телефон, сейф, факсидр.)

789101112131415 Подписанные Типовые соглашения
(Приложение № 14 Положения о национальном
экзамене бакалавриата, утвержденного
Приказом nШ РМ №47 от 23 января 2018 г.)ОпечатанынезадействованныепомещениПросматриваютсястолывсехкандидатов,во

I
всех экзаменационных помещениях на
мониторе Председателя Центра БАК с камер
видеонаблюденияСтолывэкзаменационных помещениях

пронумерованы (на листе формата А4, лист
прикреплен к углу стола, нумерация
начинается с ряда слева)
Ряды, в экзаменационных помещениях
пронумерованы (на листе формата А4, лист
щtикреплен к стене, самого  дальнего  угла
стены)Настенные часы (при необходимости -

несколько)
Список кандидатов на каждый экзамен I
Значок/панно о том, что ведется
видеонаблюдение и нельзя списывать
Информация о мерах защиты от -
распространения СОVID- 19 (на дверях



1617181920212223
каждого экзаменационного помещения)Готовностьчерновиков(напервыйэкзамен)НаличиекабинетамедицинскогоперсоналаГрафикдежурствавовремэкзаменов(двор и

I 11

I 11

п  илегающаяте   ито  ия)Наличиестенда«БАК-2022»Нормативно-правоваяоснова организации и

проведения БАК (Положение о национальном
экзамене бакалавриата, утвержденного
Приказом МП РМ №47 от 23 января 2018 г.,
Приказы МОКИ и ГУО, приказы Председателя
Центра БАК и др.)Протоколыпроведения жеребьевки

ассистентовОсобыеусловия для кандидатов (Приказы

моки)Заверенные копии дипломов, сертификатов,

Приказ МОКИ для кандидатов, кретендующи
на « 10» по некоторым учебным дисциплинамЗадолжникипрошлыхлет(сдачаразницы,

24
Приказ, протоколы, крафик сдачи, состав
комиссии по приему разницы)

Моншоринг осуществил делегированный специалист Главного управления
образования Гагаузии
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Председатель Центра БАК-2022

Фио

Подпись

Подпись


