
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ

г*
от « 2022 г.

П Р И К А З

г. Владикавказ

О приемке оборудования

В целях обеспечения приемки и проведения экспертизы 
оборудования и средств обучения для образовательной организации, на 
базе которой создается детский технопарк «Кванториум» в 2022 году, 
поставляемых в рамках реализации федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование», п р и к а з ы в а ю :

1. Создать приемочную комиссию в следующем составе:

М акиева
Людмила Казбековна 
Г абараев
Алан Тамерланович 

Дзлиева
Альбина Измайловна 
Дзубиев
Ахсарбек Феликсович

Дигурова 
Ирина Николаевна

Качмазов
Герман Эльбрусович 

Кесаева
Анжела Ю рьевна

заместитель М инистра (председатель 
приемочной комиссии); 
главный специалист-эксперт отдела 
общего образования и социальной 
защиты детства;
начальник отдела оценки качества 
образования;
заведующий складом
государственного бюджетного
учреждения «Центр развития 
образования и инноваций»; 
главный бухгалтер муниципального 
бюджетного общ еобразовательного 
учреждения средней
общеобразовательной 
многопрофильной школы № 44 им. 
В. Кудзоева (по согласованию); 
директор государственного
бюджетного учреждения «Центр 
развития образования и инноваций»; 
главный специалист-эксперт отдела 
общего образования и социальной 
защиты детства;
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Темирова
Светлана Муратовна
Хаблиева
Зарема Савельевна

Цуциев Олег Георгиевич

Цуциева
Татьяна Николаевна

Яровенко 
М адина Сергеевна

консультант отдела оценки качества 
образования;
главный специалист государственного 
бюджетного учреждения «Центр 
развития образования и инноваций»; 
заместитель директора
муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной
многопрофильной школы № 44 им. 
В. Кудзоева (по согласованию); 
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной
многопрофильной школы №  44 им. 
В. Кудзоева (по согласованию); 
главный специалист-эксперт отдела 
бухгалтерского учета и контроля.

2. Возложить на членов комиссии персональную ответственность 
за достоверность сведений, указываемых в актах комиссии.

3. Председателю приемочной комиссии (Макиева):
для приемки партий оборудования (средств обучения) формировать 

из членов комиссии группы в количестве не менее пяти человек;
обеспечить проведение проверки поставленного оборудования 

(средств обучения) в части его соответствия условиям государственных 
контрактов (по количеству, ассортименту, а также качественным 
характеристикам, указанным в техническом задании (спецификации)), 
оформив результаты работы членов комиссии соответствующими актами;

обеспечить до 1 сентября 2022 года передачу образовательной 
организации, на базе которой создается детский технопарк «Кванториум», 
оборудования и средств обучения, поступивших по государственным 
контрактам.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

М инистр Э. Алибекова




