МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
прикАз
25 мая2022 года

г. Владивосток

JS 561-а

о распределении работников, задействованных при
проведении единого государственного экзамена,
и участников по пунктам проведения экзаменов
на территории Приморского края в 2022 году

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утверЖденныМ прик€l3оМ

Министерства просвещения Российской Федерации

и Федерапьной слryжбы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
Ng

190l|5l2,

на

основании решениrI Государственной экзаменационной

комиссии Приморского края по обр€вовательным процраммам среднего общего
образованиrt
25.05.2О22 ЛЬ 50, в целях организации, подготовки

от

и проведения единого государственного экзамена на территории Приморского

краяприказываю:

1. Утвердить

распределение образовательньrх организаций по пунктам

ГШЭ) в период
государственного экзамена (далrее

2.

Утвердить

при проведении

- Егэ) (Приложение

распределение

ЕГЭ:

руководителей

1).

работников,

IШЭ

проведениrt единого
задействованных

(Приложение

2),

членов

государственной экзаменационной комиссии (Приложение 3), техниIIеских
специЕtлистоВ (ПрилОжение 4), организаторов в аудитории (Припожение
5),

ОРГаНИЗаТОРОВ

вне аудитории (Приложение 6), ассистентов (Приложение 7)

по ППЭ.

3.

РУководителям муниципальньIх органов управления образованием:

3.1.

довести приказ до сведениrI всех категорий ЛИЦl задействованньIх

В периоД проведения Егэ, обеспечить его исполнение и взять под личный
контроль явку работников ППЭ;

з.2.

довести до сведения руководителей

замены работника

IШЭ (Приложение

оо

информацию о порядке

8).

4. Государственному автономному учреждению

дополнительного

профессион€tпьного

образованиrI <<Приморский краевой институт рЕlзвития
образования)) (Мельникова) обеспечить внесение необходимьIх сведений

в

Региональную информационную систему обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным проrраммам средIего

на заместитеJrя министра образованшI Приморского края Шкуратскую

Врио заместитеJuI председателя
Правительства Приморского края министра образованиrI Приморского края

м.в.

Приложение 8
к прик€}зу министерства
образования Приморского края

Nр_f6@

Порядок замены работника IШЭ
1. РукОводитель

оО

предоСтавJUIет рукОводителю

МОуО информацию о том,

что плаIIируется отсутствие работника в ППЭ в определенный день, с
укщанием

уважительной причины, подтвержденной документ€lпьно.
2. Руководитель

Моуо

подаёт ходатайство в

Рщои

не позднее чем за2рабочих

днrI до экзамена, с указанием какого работника заменить на какого (работник

должен быть утвержденным прикzлзом министерства образования Приморского
края и внесен в регион€tпьную

3.

информационную систему).

рцои в течение суток

производит замену и выполнrtет рассадку с новым
работником. После выполнения рассадки, замена не производится.
4. РукОводитель

МОуО по завершении основного периода

проведениrI единого

государственного экзамена передаёт реестр по заменам и все подтверждающие
документы в РЩОИ.

