
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

О внесении дополнений в приказ министерства 

образования Приморского края от 08.11.2021 № 1425-а   

«Об утверждении перечня и кодов пунктов проведения 

основного государственного экзамена на территории 

Приморского края в 2021/22 учебном году, включая 

дополнительный сентябрьский период 2022 года» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, на основании протокола 

Государственной экзаменационной комиссии Приморского края от 02.02.2022  

№ 5 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в перечень пунктов проведения основного государственного 

экзамена (далее – ППЭ) на территории Приморского края в 2022 году ППЭ 5091 

(государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморский 

детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр»). 

2. Отделу общего образования министерства образования Приморского 

края (Моргунова) организовать совместную работу с муниципальными органами 

управления образованием (далее – МОУО), ГАУ ДПО «Приморский краевой 
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институт развития образования» (Мельникова) по исполнению настоящего 

приказа. 

3. Руководителям МОУО, образовательных организаций Приморского 

края:  

довести настоящий приказ до сведения обучающихся IX классов  

и их родителей (законных представителей); 

обеспечить проведение экзаменов для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, участников ГИА-9 – детей-инвалидов и инвалидов  

в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую.  

 

 

 

Первый заместитель  

министра образования Приморского края                                      И.О. Бушманова
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Лист согласования к документу № пр.23а-524 от 17.05.2022 
Инициатор согласования: Горностаева Ю.В. Главный специалист-эксперт 
Согласование инициировано: 17.05.2022 14:46 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Моргунова И.Е.  Согласовано 
17.05.2022 - 14:51  

- 

2  Шкуратская М.В.  Согласовано 
17.05.2022 - 14:51  

- 

3  Бушманова И.О.  Подписано 
17.05.2022 - 15:33  

- 
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