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Выписка из приказа
2022-жылдын Приказ №22 от 17 1 2. 2022г
№ 22Буйрук
Мамлекеттик аттестациялоо коммисияларынын курамын бекитуу женгндо 

«об утверждении ГАК»

Кыргыз Республикасынын Okmotyhyh 2012 -жылдын 4-июлундагь : <°470-томокту менен 
бекетилген «Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим 6epYY > юмдарынын 
6YTYpYY4YnopYHYH жайынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы жен t вдегу» жобосуна 
ылайык жана Т Кулатов атандагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык инн > !ация жана 
экономика колледжинин 2022-жылдын 07 -февралындагы №4 сунут i /пун негизинде 
буйрук кылым:
(В соответствии с Положением «Об итоговой аттестации выпускни а >в организаций 
среднего профессионального образования Кыргызской Республики: . утверждённым 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 июля ’ Л 2 года №470 и на 
основании представления Кызыл-Кийского горнотехнического кола । джа инновации и 
экономики им.Т.Кулатова от 07.02.2022 года №4)

Приказываю
Г.Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо техникалык инновация жана з сономика 
колледжинин бутуруучулорун аттестациялоо yhyh 2022-жылга ton ( hky мамлекеттик 
аттестациялоо комиссияларынын курамы бекитилсин: Г
(Утвердить состав Государственных комиссий для аттестации выпу; сников Кызыл- 
Кийского горнотехнического колледжа инновации и экономики им. I .Кулатова на 2022 
год по специальностям;)

080110 «Экономика жана бухгалтердик эсеп(тармакт; р боюнча)» 
(«Экономика и бухгалтерский учет ( по отросл (и)»)

080108 «Банк иши» («Банковское дело») 
Комиссиянын торагасы(председатель комисс i и):

Султанов Заир Жалалович- Кызыл-Кыя медициналык кол i гджинин башкы 
эсепчиси, комиссиянын терайымы (председатель комиссии, главны i бухгалтер Кызы- 
Кыйского медицинского колледжа;)

Комиссиянын мучолору (члены коми : :ии):
Хакимов Умид Джумабаевич -Т.Кулатов атындагы Кызыл- Е 'ыя тоо техникалык, 

инновация жана экономика колледжинин «БЭ»циклынын окотуучу<;' 
(преподаватель горнотехнического колледжа инновации и экономи] и цикла «БУ»;)

Назарова Нургуль Талантбековна - АКБ «Кыргызстан» i > 1 зкынын 
операциялык болумунун жетекчи адиси (Старший специалист Опер а диоиного отдела 
Кызыл-Кийского филиала ОАО "Коммерский банк КЫРГЫЗСТАН



мучесу; (член комиссии преподаватель горнотехнического колледж з 
экономики цикла «ТМиЭГР»)

инновации и

Абдурахманов Рустамжон Гуломжонович - Т.Кулатов атындг с ы Кызыл-Кыя тоо-
техникалык, инновация жана экономика колледжинин ИСУ О AVb| i ана белумунун 
адисти;( член комиссии Специалист ИСУО и AVN Кызыл-Кийског з горно-технического
колледжа инноваций и экономики им. Т.Кулатова;)

I ГКыргыз Республикасынын кесептик орто билим беруу ую / царынын 
бутуруучулерунун жайынтыктоочу мамлекеттик аттестация® |i женундегу
Жобосуна ылайык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация : яктагандан кийин эки
айдын ичинде билим беруу уюмунун жетекчилиги Билим бе] 
министрлигине ишбаян беришсин(317каб)

। 'у жана илим

(Руководству учебного заведения в соответствии с Поло 
государственной аттестации выпускников среднего профессз

I ением «Об итоговой 
l жального

образования Кыргызской Республики» предоставить в дпх месячный срок по
завершению аттестации обобщенный отчёт по аттестаз; 1и выпускников и
соответствии их уровня знаний государственному образов г 'ельному стандарту в 
Министерство образования и науки К.Р. (317каб) |

Буйрук №26\5 2022 жылдын 08.02. жана билдирме кундузгу окуу би
У.С.Саидкамолов Негизинде

(Основание: приказ МОиН КР№26/5 оз

умунун башчысы

)8.02.2022года)

Выписка из приказа верна
ОК колледжа: ______/ _ J- t Французова Л.В.

уирапцриоа л.и.


