
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

О внесении изменений в приказ министерства образования  

Приморского края от 20.01.2021 № 23а-28 «Об осуществлении общественного 

наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников на территории Приморского края» 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», приказа Рособрнадзора от 11.06.2021 № 805 «Об установлении 

требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональные информационные 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в 
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процессе репликации сведений в указанные информационные системы» 

(вступает в силу с 01.03.2022), приказа Минобрнауки России от 18.11.2018 № 1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»», 

приказа Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников», Постановления администрации Приморского 

края от 31.10.2019 № 708-па «Об утверждении Положения о министерстве 

образования Приморского края», в соответствии с методическими документами, 

рекомендуемыми к использованию при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации, разработанными Рособрнадзором, 

документами, рекомендуемыми к использованию при организации и проведении 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников на территории 

Приморского края, в связи с изменением организационно-штатной структуры ГАУ 

ДПО «Приморский краевой институт развития образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в приказ министерства образования 

Приморского края от 20.01.2021 № 23а-28 «Об осуществлении общественного 

наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников на территории 

Приморского края» (далее – Приказ): 

1.1. В пункте 3 Приказа слова «Региональному центру обработки 

информации Приморского края (Нагорняк К.С.) (далее – РЦОИ)» заменить словами 

«Государственному автономному учреждению дополнительного профессионально 

образования «Приморский краевой институт развития образования» (далее – ПК 

ИРО)». 

1.2. В тексте приказа и приложениях к нему слова «Региональный центр 

обработки информации Приморского края» и «РЦОИ» заменить соответственно 

словами «Государственное автономное учреждение дополнительного 
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профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования» и «ПК ИРО». 

1.3. Пункт 7 Приказа изложить в следующей редакции: 

«Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Приморского края Кузнецова Д.В.». 

2. Отделу информационного и материально-технического обеспечения 

образования (Михайлова Е.А.) разместить настоящий приказ на официальном 

сайте министерства образования Приморского края в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Приморского края Кузнецова Д.В. 

 

 

Заместитель председателя Правительства  

Приморского края – министр 

образования Приморского края 

 

 

Н.В. Бондаренко  
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1  Кошевая Е.А.  Согласовано 
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2  Кузнецов Д.В.  Согласовано 
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