МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Владивосток

О дополнительном сроке проведения итогового изложения
на территории Приморского края в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации», пунктами 30,48 Порядка
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
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.12.2020
№ 01-51-2544/10-3572, с целью соблюдения прав участников государственной
итоговой аттестации приказываю:
1. Определить дополнительный срок проведения итогового изложения
для обучающихся

в

специальных

учебно - воспитательных

учреждениях

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, на территории Приморского края - 27.01.2021.
2. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения

всех руководителей

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального
образования,

независимо

от

их

организационно - правовой

формы

и подчиненности, а также всех категорий лиц, задействованных в организации
и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования для обучающихся в специальных
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2

учебно - воспитательных учреждениях закрытого

типа,

а

также

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
2.2. Обеспечить внесение сведений об участниках итогового изложения,
обучающихся в специальных учебно - воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы
в региональную

информационную

систему

обеспечения

проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы среднего общего образования не позднее чем
за две недели до начала экзаменов.
2.3. Сделать выгрузку вышеперечисленных сведений в региональный
центр обработки информации государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального

образования

«Приморский

краевой

институт развития образования» (далее – РЦОИ) в срок до 15:00 13.01.2021
по защищенной сети VipNet абоненту сети 6114 «Региональный центр
обработки информации».
3. РЦОИ (Нагорняк) передать пакет экзаменационных материалов
муниципальным органам управления образованием за день до проведения
экзамена по защищенной сети VipNet.
4. Отделу общего образования министерства образования Приморского
края (Моргунова) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте Министерства образования Приморского края.
5. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В.

И.о. министра образования Приморского
края
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И.О. Бушманова

