
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

29.10.2019 г. Владивосток №  23а-1508 

О безвозмездной передаче оборудования в целях 

оснащения пунктов проведения экзаменов                        

в Приморском крае 

В целях организации, подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования на территории Приморского края  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования» (Нагорняк): 

1.1. Закупить и передать оборудование (персональный компьютер, 

лазерный принтер, потоковый сканер, ручной металлодетектор) в рамках 

Соглашения № 35.1 от 30.01.2019 (далее – Соглашение) между департаментом 

образования и науки Приморского края и Государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Приморский 

краевой институт развития образования» о предоставлении субсидий на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на реализацию 



 

 

государственной программы Приморского края «Развитие образования»                           

на 2013-2024 годы, в образовательные организации, на базе которых 

расположены пункты проведения экзаменов (Приложения №№ 1, 2). 

1.2. Назначить комиссию по безвозмездной передаче оборудования  

в пункты проведения экзаменов согласно разнарядке для проведения 

мониторинга исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.  

2. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

расположен пункт проведения единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена, поставить полученное оборудование                                          

на бухгалтерский учет (баланс), присвоить инвентарный номер, установить 

оборудование в аудиториях, задействованных в проведении экзаменов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                   

на начальника отдела общего образования департамента образования  

и науки Приморского края И.Е. Моргунову. 

 

 

Врио вице-губернатора Приморского края -                                                           

директора департамента образования  

и науки Приморского края                                                           Н.В. Бондаренко 

 



Приложение № 1 

к приказу департамента 

образования и науки  

Приморского края 

от_________№________ 

 

 

 

Разнарядка  

на поставку оборудования в пункты проведения экзаменов в Приморском крае  

для организации, подготовки и проведения ЕГЭ в ППЭ в рамках целевой субсидии,  

предоставляемой из бюджета Приморского края 
 

МСУ 
 Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ Адрес ППЭ 

Заявка МСУ 

ПК Принтер Сканер 

30 Тернейский 

муниципальный 

район 

3001 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Пластун» 

Тернейского муниципального района 

692152, п. Пластун, 

 ул. III квартал, д. 6 
2 4 0 

3002 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Терней» Тернейского 

муниципального района 

692150 п. Терней, 

 ул. Партизанская, д. 71 
1 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Разнарядка  

на поставку оборудования в пункты проведения экзаменов в Приморском крае  

для организации, подготовки и проведения ОГЭ в ППЭ в рамках целевой субсидии,  

предоставляемой из бюджета Приморского края 

МСУ 
Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ Адрес ППЭ 

Заявка МСУ 

ПК Сканер 
Металло-

детектор 

30 Тернейский 

муниципальный 

район 

3051 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Терней»  

Тернейского муниципального района 

692150, Тернейский 

район, п. Терней,  

ул. Партизанская, д. 71 

1 0 1 

3052 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Пластун» 

Тернейского муниципального района 

692152, Тернейский 

район, п. Пластун,  

ул. III квартал, д. 6 

1 0 1 

3053 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Малая Кема» 

Тернейского муниципального района 

692160, Тернейский 

район, с. Малая Кема,  

ул. Школьная, д. 4 

1 1 1 

3054 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Амгу»  

Тернейского муниципального района 

692162, Тернейский 

район, с. Амгу,  

ул. Молодежная, д. 8 

1 1 1 

3055 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Соболевка»  

Тернейского муниципального района 

692164, Тернейский 

район, с. Усть-

Соболевка,  

ул. Школьная, д. 1 

1 1 1 

3056 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Светлая» 

Тернейского муниципального района 

692166, Тернейский 

район, п. Светлая,  

ул. Школьная, д. 33 

1 1 1 

3057 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Перетычиха» 

Тернейского муниципального района 

692167, Тернейский 

район,  с. Перетычиха, 

 ул. Школьная, д. 21 

1 1 1 

3058 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Агзу»  

Тернейского муниципального района 

692169, Тернейский 

район, с. Агзу,  

ул. Школьная, д. 6 

1 1 1 

3059 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Самарга» 

Тернейского муниципального района 

692168, Тернейский 

район, с. Самарга, 

 ул. Почтовая, д. 8 

1 1 1 

__________________________ 


