
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

О безвозмездной передаче оборудования в целях 

оснащения пунктов проведения экзаменов в 

Приморском крае 

В целях организации, подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Приморского края   п р и к а з ы в а ю: 

1. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования»: 

1.1. Обеспечить доставку оборудования - многофункциональных 

устройств (далее – оборудования) для обеспечения проведения единого 

государственного экзамена по технологии сканирования в аудитории пунктов 

проведения экзаменов (далее – ППЭ) в образовательные организации                  

(далее – ОО), на базе которых расположены ППЭ (Приложение 1); 

1.2. Заключить соглашение с ОО о безвозмездной передаче оборудования 

(Приложение 2). 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

2.1. Обеспечить контроль за исполнением условий соглашения. 

3. Руководителям ОО: 
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3.1. Заключить соглашение о безвозмездной передаче оборудования 

(Приложение 2); 

3.2. Произвести установку полученного оборудования; 

3.3. Выполнить условия соглашения о безвозмездной передаче 

оборудования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                     

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

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                       Н.В. Бондаренко 
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Приложение 1 

к приказу министерства 

образования Приморского края 

от _____ № __________ 

 

Схема распределения оборудования в ОО 
 

№ 
Код 

ППЭ 

Наименование образовательной 

организации 

Адрес 

образовательной 

организации 

Количество 

МФУ 

1 101 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского городского округа 

692760, Приморский 

край, г. Артем, ул. 

Фрунзе, д. 69/1 

18 

2 102 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» Артемовского городского округа 

692756, Приморский 

край, г. Артем, ул. 

Фрунзе, д. 6 

19 

3 104 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» Артемовского городского округа 

692751, Приморский 

край, г. Артем, ул. 

Кирова, д. 138 

20 

4 501 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 с 

углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла 

г. Владивостока» 

690088, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Жигура, д. 52а 

17 

5 502 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с 

углубленным изучением английского 

языка г. Владивостока» 

690091, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Набережная, д. 1 

18 

6 503 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 77 

г. Владивостока» 

690013, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Каплунова, д. 12 

20 

7 504 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 59 

г. Владивостока» 

690035, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Терешковой, д. 

25 

18 

8 506 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 

г. Владивостока» 

690091, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Уборевича, д. 8 

22 

9 507 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2 

г. Владивостока» 

690002, Приморский 

край, г. Владивосток, 

просп. Океанский, д. 

143 

27 

10 508 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 58 

г. Владивостока» 

690068, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Чкалова, д. 15 

22 
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11 509 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 

г. Владивостока» 

690106, Приморский 

край, г. Владивосток, 

просп. Красного 

Знамени, д. 25а 

20 

12 511 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 28 с 

углубленным изучением иностранных 

языков г. Владивостока» 

690001, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Светланская, д. 

119б 

20 

13 512 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с 

углубленным изучением предметов 

физико-математического профиля 

г. Владивостока» 

690033, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Иртышская, д. 6 

23 

14 513 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 74 с 

углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

690021, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Харьковская, д. 7 

24 

15 514 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 

г. Владивостока» имени Героя 

Российской Федерации Рыбака Алексея 

Леонидовича 

690011, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Никифорова, д. 

41а 

22 

16 515 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

г. Владивостока» 

690039, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Енисейская, д. 7а 

25 

17 516 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 

г. Владивостока» 

690013, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Ивановская, д. 28 

25 

18 517 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 69 г. Владивостока» 

690087, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Сабанеева, д. 8 

20 

19 7100 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Приморский краевой институт развития 

образования" 

690034, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Куйбышева, д. 1 

3 

20 2001 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 п. Раздольное Надеждинского 

района» 

692435, Приморский 

край, Надеждинский 

район, п. 

Раздольное, ул. Лазо, 

д. 320 

8 

21 2002 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Вольно-Надеждинское 

Надеждинского района» 

692481, Приморский 

край, Надеждинский 

район, с. Вольно-

Надеждинское, ул. Р. 

Дрегиса, д. 3а 

9 
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Приложение 2 

к приказу министерства  

образования Приморского края 

от_________№________ 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о безвозмездной передаче оборудования 

 

 

г. Владивосток                         «__» __________ 2022 г. 

 

_______________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

__________, действующего на основании _____________ , с одной стороны, и 

государственное автономное учреждение дополнительно профессионального 

образования Приморский краевой институт развития образования, именуемое        

в дальнейшем ГАУ ДПО ПК ИРО, в лице исполняющего обязанности ректора 

Яглинского Вячеслава Борисовича, действующего на основании приказа 

Министерства образования от 16.06.2021 г. № 28-рл и Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение                                       

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. По настоящему Соглашению ГАУ ДПО ПК ИРО обязуется предоставить,         

а Получатель - принять имущество (далее – Оборудование), перечень и характеристики 

которого указаны в акте о приеме-передаче, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения, для использования в целях подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ГАУ ДПО ПК ИРО обязан: 

2.1.1. в течение 10 (десяти) дней после подписания настоящего Соглашения 

передать Оборудование Получателю по акту о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов, подписанному обеими Сторонами; 

2.1.2. предоставить новое Оборудование в полной комплектации и в исправном 

состоянии, соответствующем условиям настоящего Соглашения, пригодном для 

использования по назначению, указанному в п. 1.1. Соглашения. 

2.2. Получатель обязан: 

2.2.1. перед подписанием акта приема-передачи осмотреть Оборудование и 

проверить его состояние; 

2.2.2. поддерживать передаваемое Оборудование в технически исправном 

состоянии и нести все расходы на его содержание; 

2.2.3. поставить оборудование на баланс, присвоить инвентарный номер; 

2.2.4. осуществлять ремонт передаваемого Оборудования; 

2.2.5. использовать передаваемое Оборудование исключительно по назначению, 

указанному в п. 1.1., не предоставлять Оборудование в аренду, в безвозмездное 

пользование иным лицам, не передавать свои права и обязанности по Соглашению 

третьим лицам; 
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2.3. ГАУ ДПО ПК ИРО вправе: 

2.3.1. проверять порядок использования Оборудования Получателем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
4.1. Получатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

передаваемого Оборудования, если это вызвано использованием Оборудования не в 

соответствии с настоящим Соглашением или назначением Оборудования либо 

передачей его третьему лицу без согласия ГАУ ДПО ПК ИРО. Получатель несет также 

риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, если с учетом 

фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до списания оборудования с баланса Получателя. 

5.2. Обязательства по настоящему Соглашению прекращаются по истечении 

срока действия Соглашения. 

5.3. Соглашение может быть изменено по письменному соглашению обеих 

Сторон. 

5.4. Соглашение может быть изменено или его действие прекращено в иных 

случаях, предусмотренных законодательством или настоящим Соглашением. 

5.5. Получатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего 

Соглашения: 

- если при заключении Соглашения ГАУ ДПО ПК ИРО не предупредил его о 

правах третьих лиц на передаваемое Оборудование; 

- при неисполнении ГАУ ДПО ПК ИРО обязанности передать Оборудование. 

5.6. ГАУ ДПО ПК ИРО вправе потребовать досрочного расторжения настоящего 

Соглашения:  

- если Получатель использует передаваемое Оборудование не в соответствии с 

Соглашением или назначением Оборудования; 

- в случае передачи Оборудования Получателем третьему лицу.  

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из Сторон настоящего Соглашения не несет ответственности перед 

другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 

силы. 

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Соглашению. 
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Соглашения, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

7.2. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, споры 

разрешаются в Арбитражном суде Приморского края. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, 

Стороны руководствуются действующим законодательством. 

8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, 

составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Получатель: 

 
Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

(ГАУ ДПО ПК ИРО) 

Адрес места нахождения: 

690003, г. Владивосток, 

ул. Станюковича, 28 

Тел: 8 (423) 241-43-77 

e-mail: info@pkiro.ru 

ОГРН 1022502262452 

ИНН 2540019440 

КПП 254001001 

Расчетный счет  

№ 0322464305000000200 

УФК по Приморскому краю,  

(ГАУ ДПО ПК ИРО,  

л/с 31206Ц12110), 

корсчет № 40102810545370000012 

Дальневосточное ГУ Банка России 

г. Владивосток  

БИК 010507002  

ОКТМО 05701000 

ОКАТО 05401376000 

 

И.о ректора ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

_______________ /____________/ 

М.П.  

 

_______________ / В.Б. Яглинский/  

М.П. 
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