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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

О внесении изменений в приказ министерства 

образования Приморского края от 17.03.2022 № 23а-262 

«Об организации и проведении регионального 

тренировочного мероприятия 05.04.2022 по русскому 

языку на территории Приморского края в 2022 году» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования                 

и науки от 07.11.2018 № 190/1512, письмом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» «О проведении 

региональных тренировочных мероприятий» от 31.01.2022 № 64/02, в целях 

организации и проведения тренировочных мероприятий по печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов с применением технологии доставки экзаменационных материалов                 

на электронных носителях в пункт проведения экзаменов и сканирования в штабе 

пункта проведения экзаменов на территории Приморского края в 2021/22 учебном 

году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в приказ министерства образования Приморского края 

от 17.03.2022 № 23а-262 «Об организации и проведении регионального 

тренировочного мероприятия 05.04.2022 по русскому языку на территории 

Приморского края в 2022 году». 
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1.1.  Изложить пункт 4.6. приказа в следующей редакции: 

 «По завершению тренировочного мероприятия обеспечить сканирование 

бланков участников и форм ППЭ в штабе ППЭ и передачу пакета с бланками 

участников и формами ППЭ посредством станции авторизации в разделе 

«Отправка в РЦОИ» до 15:00 05.04.2022». 

2.  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-280 от 21.03.2022 
Инициатор согласования: Кушекова О.Н. И.о. проректора по информатизации и оценке 
качества образования 
Согласование инициировано: 21.03.2022 15:32 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Жаравина К.А.  Согласовано 
21.03.2022 - 15:47  

- 

2  Шкуратская М.В.  Согласовано 
21.03.2022 - 16:07  

- 

3  Бушманова И.О.  Подписано 
21.03.2022 - 20:29  

- 
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