
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об утверждении состава работников и мест расположения 

пунктов проведения экзамена для проведения досрочного периода 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022 году 
 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 189/1513 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить места расположения пунктов проведения экзаменов 
для проведения досрочного периода государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2022 году 
согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав работников пунктов проведения экзамена для 
проведения досрочного периода государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования согласно 
приложению №2 к настоящему приказу.  

3. Контроль исполнения  настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра М. Ю. Присяжного.  
 
Министр образования 

и науки РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
Васильева К. С. 61569, 506969.  



Приложение №1 
к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от 5 апреля 2022 г 
 
 

Перечень пунктов проведения экзаменов по образовательным программам 
основного общего образования в досрочный период на территории 

Республики Саха (Якутия) в 2022 году 
 

Код 
МСУ 
ППЭ  

Наименование ОО Адрес ППЭ 

1 2 3 

35 МКУ "Мегино-Кангаласское 
РУО"   

918 МБОУ "Майинская СОШ им. 
Ф.Г.Охлопкова" 

678070, респ. Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский 
улус, с. Майя, ул. Героя Попова, д. 51/1 

53 Мирнинское районное 
управление образования   

642 МБОУ "Политехнический 
лицей" 

678170, респ. Саха (Якутия), Мирнинский улус, г. 
Мирный, ул. Ленина, д. 3 

54 
МКУ Управление 

образования 
Нерюнгринского района 

  

968 
МОУ "Информационно-

технологический лицей № 24 г. 
Нерюнгри" 

678960, респ. Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, 
д. 12, корп.1 

55 
Управление образования 

Окружной администрации г. 
Якутска 

  

951 МОБУ ЦО 667027, респ. Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 
19/4 

722 СОШ№31 667013, респ. Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Каландаришвили, д. 34 

39 Управление образования Нюрбинского района 

433 МБОУ Убоянская СОШ 678450, респ. Саха (Якутия), Нюрбинский улус, г. 
Нюрба, ул. Степана Васильева, д. 83 

56 Подведомственные ОО 

750 ГКОУ РС(Я) "РС(К)Ш-И" 677008, респ. Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Вилюйский 
тракт 3 км, д. 47 

 
 
 
 
 
 
 
 


