
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

« 2019 г.

Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий 
по аккредитованным образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2020 год

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить председателей государственных экзаменационных 

комиссий по аккредитованным образовательным программам среднего 
профессионального образования:

1.1. профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Дагестан, 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. негосударственных профессиональных образовательных 
организаций, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций: :
2.1. Сформировать государственные экзаменационные комиссии йо 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования.
2.2. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников профессиональных образовательных организаций в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

2.3. В 10-дневный срок по завершении государственной итоговой 
аттестации выпускников представить в Отдел развития профессионального 
образования и науки Минобрнауки РД отчет о работе государственных 
экзаменационных комиссий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить ha 
заместителя министра Арухову А.С.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан - министр



Приложение № 1 
к приказу 

Минобрнауки РД  
от _____________ 

№_______ 
Председатели государственных экзаменационных комиссий  

по образовательным программам  
среднего профессионального образования на 2020 год 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Дагестан образовательных организаций  
среднего профессионального образования 

 
ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» 

 
№ 
п/п 

Наименование профессии/специальности Фамилия, имя, отчество  
председателя ГЭК 

Должность, место работы 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений  

Касумов  
Магомед Касумович 

начальник отдела ГАУ РД «Экспертиза проектов» 

2 08.02.05 Строительство и эксплуатация дорог и 
аэродромов 
 

Хайбулаев  
Хайбула Магомедович 

заместитель директора ООО «Институт по 
проектированию транспортных сооружений 
"Транспроект"» 

3 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 

Магомедов  
Гамза Хабибович 

директор ООО НПЦ «Сауно-квант» 

4 23.02.01 Организация и управление перевозок на 
транспорте 

Ункилаев  
Магамед Шахмагамедович 

начальник отдела механизации работ ГКУ 
«Дагестанавтодор» 

5 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Абдурахманов  
Саид Абдурахманович 

начальник отдела пассажирских перевозок ОАО 
«Автовокзал» 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Яхъяева  
Джавгарат Махачевна 

главный бухгалтер ООО «Дорстройпроект» 

7 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 
 

Гашимов 
Ибрагим Ахмедович 

начальник административно-правового управления 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Дагестан 
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