
 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

О внесении изменений в приказ от 07.12.2022                     

№ 1402-А «Об утверждении перечня и кодов пунктов 

проведения основного государственного экзамена                  

на территории Приморского края  

в 2022/23 учебном году, включая дополнительный 

сентябрьский период 2023 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 07.02.2023              

№ 4, в целях организации и проведения основного государственного экзамена                 

на территории Приморского края в 2022/23 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в приказ министерства образования Приморского 

края от 07.12.2022 № 1402-а «Об утверждении перечня и кодов пунктов 

проведения основного государственного экзамена на территории Приморского 

края в 2022/23 учебном году, включая дополнительный сентябрьский период 

2023 года», изложив пункт 76 приложения в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Код 

ППЭ 
Название образовательной организации 

76 854 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 Партизанского городского округа» 
 

2. Отделу общего образования министерства образования Приморского 

края (Моргунова) организовать совместную работу с управлением образования 



2 

администрации Партизанского городского округа, государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития образования» (Мельникова)                              

по исполнению настоящего приказа. 

3. Руководителю управления образованием администрации Партизанского 

городского округа (Гафарова) довести настоящий приказ до сведения 

обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей)                                    

и обеспечить доставку участников основного государственного экзамена                        

в пункты проведения экзаменов в установленные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по всем учебным предметам. 

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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