
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз

г. Вл4дивосток м 1668-а

""r?I#.,:н;ffiъ:жж#жr#,#;ж;*"по образовательным программам среднего общего
образования, едином государственном экзамене

в Приморском крае в 2022 году

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным процраммам среднего общего образования,
утвержденным прик€tзом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федерагrьной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018м pallsl2, В цеJUIх организации регистр ации уrастников государственной
итоговой аттестации по образовательным про|раммам среднего общего
образования и rIастников единого
крае в2О22году п р и к а з ы в а ю:

государственного экзамена в .Приморском

1, Утвердить места регистрации на }частие в государственной итоговой
аттестации (дапее _ гI4А) и едином государственном экзамене (дагrее - Егэ)
в Приморском крае в 2о22 году согласно Приложению.

2. Отделу общего образованиrI (Моргунова И.Е.) довести прик€lз
до сведения руководителей органов местного самоушравления, осуществJUIющих
управление в с.фере образования, образовательных организаций,
профессион€lльных образовательных организаций.

з. Рекомендовать руководителям муницип*пьЕых
о бр аз ованием, о бщео браз ов ательных организаций :

органов управлениrt



обеспечитЬ инфорМирование }частников гI4А и ЕГЭ, их родителей
(законных представителей) о сроках и местах регистрации на участие
в ГI4А и ЕГЭ, порядке подачи заявлений об yrac тии;

организовать рабоry по приему и регистрации заявлений в срок до 1

феврагrя 2022 года (вкпючительно).

4, Контроль за исполнением настоящего прик€}за возложитъ
на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую м.в.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края -
министр образованиrI Приморского края

Приложение к прикЕlзу министерства
образования Приморского крм



Приложение к прик€lзу министерства
образования Приморского края

от 22.12.2021 ЛЬ 1б68-а

места регистрации на сдачу единого государственного экзамена
в Приморском крае в 2022 году

Категория rIастников Место регистрации на сдачу

образовательным прогр€li\{мам среднего общего
образования;

обуlающиеся Х-К (ХII) кJIассов по
образователъным прогр.п{мам среднего общего
образования (длlя участия в вfЭ по у.rебньпл

оргfiIизации, осуIцествJIяющие
образователъЕую доятелъностъ, в
которъж обуlающиеся осваивают
образовательные программы
среднего общего образоваЕия

лица, осваившощие образовательные прогр€lммы
средЕего общего образов ания в форме
саlrлообрtr}овЕlния или семейного образов ания,
либо лица, обучаrощиеся по не имеющим
государственной аккредитЕtIIии образовательЕым
программaм среднего общего образов€tния, в томчисле обl^rаrощиеся по образователъЕым
прогр€lммulм средного профессионztлъного
образов аIлия, полуIающие среднее общее
образование по не имеющим государственную
€жкредитацию образовательным программа
среднего общего образования (даtrее - экътепrr*r)

образователъные оргаIIизации по

лица, освоившие образовательные прогр€lммы
средЕего общего образоваЕия в предьцущие годы,
имеющие докр[ент об образов аIIии,
подтверждающий поJIучение среднего общего
образовtlния (иrrи образовательные процр.ммы
среднего (полного) общего образов*"" дJUI лиц,
поJtучпIвших докуп{ент об образов€lнии,
подтверждающий полуrеЕие среднего (полного)
общего образования, до 1 ..п""бр я2OlЗ ..l и (илиi
подтверждшощий поJryчение среднего
профессион€tпьного образования;

лица, имеющие среднее общее образование,
полученное в иностраннъIх орг€lнизациях,
осуществJUIющих образовательную деятелъно стъ ;

обуlшощиесц полrIающие среднее общее
образоВаIIие В иностраннъIх оргаЕизациrгх,

щих оОразовательную деятельЕостъ.

самоуправления,
осуществJIяющие упрtlвление в
сфере образовчlния и(или)
подведомственные им
оргtlнизоции, по месту
жителъства/пребывЕlниrl лиц
укЕlзtlнньтх в п. 13 Порядка
проведения государственной

по образовательным прогрtlJ\,Iмам
средIIего общего образов аtIуIя,

Российской Федерации
и Федераtrъной службы iTo
надзору в сфере образования и
науки от 07.1 1.2018
Ng 190/l5l2

обуrшощиеся образовательньIх ор.*rffiп,
реЕ}лизуIощих шрогрulммы среднего

ессиончlльного о бразов ания

органы местного сtlп{оуправлениr[
и(или) организации среднего

он€tпъного образования

выбору экстернов


