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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

 

О передаче и тиражировании экзаменационных материалов 

государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Приморского края в 2023 году 

 

 

В соответствии с 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 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

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                     

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации                                 

по образовательным программам основного общего образования», в целях 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации                                             

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена на территории 

Приморского края в 2023 году п р и к а з ы в а ю: 
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1. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования» (далее – ГАУ ДПО ПК ИРО) (Мельникова): 

1.1.  Назначить ответственных за получение и передачу экзаменационных 

материалов государственного выпускного экзамена (далее – ЭМ ГВЭ)                                    

в муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО); 

1.2.  Направить электронные образы ЭМ ГВЭ в зашифрованном виде                       

в МОУО по защищенной сети VipNet для их тиражирования (печати) и передачи 

в пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) не позднее, чем за 1 рабочий день 

до проведения экзамена в форме ГВЭ; 

1.3. Организовать передачу пароля для расшифровки ЭМ участников ГВЭ 

в МОУО за 1 рабочий день до проведения экзамена; 

1.4. Обеспечить информационную безопасность ЭМ ГВЭ, защиту                             

от разглашения содержащейся в них информации до момента передачи в МОУО. 

2. Руководителям МОУО: 

2.1. Назначить ответственного за получение и передачу в ППЭ ЭМ ГВЭ; 

2.2. Обеспечить передачу паролей в ППЭ для расшифровки ЭМ ГВЭ; 

2.3. Обеспечить тиражирование (печать) ЭМ ГВЭ; 

2.4. Обеспечить информационную безопасность при доставке, 

использовании, хранении и передаче ЭМ ГВЭ, защиту от разглашения 

содержащейся в них информации. 

3. Отделу общего образования министерства образования Приморского 

края (Моргунова) организовать совместную работу с руководителями МОУО, 

ГАУ ДПО ПК ИРО по исполнению данного приказа.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края А.Ю. Меховскую.  

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                               Э.В. Шамонова 
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