
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

02 октября 2019 года г. Владивосток № 1402-а 

Об утверждении мест регистрации и мест ознакомления 
с результатами итогового сочинения (изложения), мест регистрации 

на сдачу единого государственного экзамена и мест проведения 
итогового сочинения (изложения) 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 190/1512 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень мест регистрации для участия в написании 

итогового сочинения и сдачи ЕГЭ (далее - места регистрации) лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы, имеющих документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или образовательные программы среднего 

(полного) общего образования - для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, до 1 сентября 2013 г.), а также лиц, имеющих среднее общее 

образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - выпускники прошлых лет) 



(Приложение 1). 

2. Утвердить Перечень мест проведения итогового сочинения 

(изложения) для выпускников прошлых лет (Приложение 2). 

3. Определить местом регистрации и проведения итогового сочинения 

(изложения) обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в форме самообразования или семейного образования, 

обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего общего образования, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

организациях, организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

среднего общего образования. 

4. Определить, местом регистрации и проведения итогового 

сочинения (изложения) лиц, допущенных к государственной итоговой 

аттестации в предыдущие годы, но не прошедших государственную итоговую 

аттестацию, организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего 

образования. 

5. Определить местом регистрации и проведения итогового сочинения 

(изложения) обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

общего образования. 

6. Заявления на участие в итоговом сочинение (изложении) подаются не 

позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения). Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля 

включительно. 

7. Определить местами ознакомления с результатами итогового 

сочинения и Единого государственного экзамена места, в которых 



проводилась регистрация согласно пунктам 1,3-5 настоящего приказа. 

8. Отделу общего образования департамента образования и науки 

Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего 

приказа, а также разместить настоящий приказ на официальной странице 

департамента в сети «Интернет». 

Врио вице-губернатора Приморского края -
директора департамента образования 
и науки Приморского края 



Приложение 1 
к приказу 

департамента образования 
и науки Приморского края 

от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест регистрации для выпускников прошлых лет 

Территория Наименование 
организации 

Адрес 
месторасположения 

Телефон 

Артемовский 
городской округ 

Муниципальное казенное 
учреждение 
Управление образования 
администрации 
Артемовского городского 
округа 

692760, Приморский край, 
г. Артем, ул. Кирова, 48 
ипо_аг1еш@ша11 .рптогуе .ги 

тел. раб. 
8 (42337) 4-74-52 

Арсеньевский 
городской округ 

Управление образования 
администрации 
Арсеньевского городского 
округа 
692337, Приморский край, 

692337, Приморский край, 
г. Арсеньев, 
ул. Ленинская, 10 
аг8@рптог зку. ги 

тел. раб. 
8 (42361)4-26-29 

Городской округ 
Большой Камень 

Управление образования 
администрации городского 
округа ЗАТО Большой 
Камень 

692801, Приморский край, 
г. Большой Камень, 
ул. Блюхера, 21; 
Ькатеп-оЬг@уапёех.ги 

тел. раб. 
8 (42335) 4-04-99 

Владивосток 
городской округ 

Управление по работе с 
муниципальными 
учреждениями образования 
администрации 
г. Владивостока 

690091, Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 11; 
§огопо@у1с.ги 

тел. раб. 
8 (423) 253-47-19 

Дальнегорск 
городской округ 

Отдел образования 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа 

692446, Приморский край, 
г. Дальнегорск, 
пр-кт 50 лет Октября, 71 
<1а1пе§ог5к-ио@уапс1ех.ги 

тел. раб. 
8(42373)3-27-00 

Дальнереченск 
городской округ 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
образования» 
Дальнереченского 
городского округа 

692135, Приморский край, 
г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13 
тусЪтуо@таП.рптогуе.ги 

тел. раб. 
8(42356)3-59-69 

Лесозаводск 
городской округ 

Отдел образования 
администрации 
Лесозаводского городского 
округа 

692042, Приморский край, 
г. Лесозаводск, 
ул. Будника, 119 
Ьез ед@та11.ш 

тел. раб. 
8 (42355) 29-4-59 

Находкинский 
городской округ 

Управление образования 
администрации 
Находкинского городского 
округа 

692904, Приморский край, 
г. Находка, 
ул. Школьная, 7; 
иоро @пакЪос1ка-ску. ги 

тел. раб. 
8 (4236) 69-22-51 



Партизанский 
городской округ 

Отдел образования 
администрации 
Партизанского городского 
округа 

692880, Приморский край, 
г. Партизанск, 
ул. Ленина, 26-а 
р1к@шо .рптогзку .ги 

тел. раб. 
8 (42363) 6-25-55 

Городской округ 
Спасск-Дальний 

Управление образования 
администрации городского 
округа Спасск-Дальний 

692245, Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, 
ул. Ленинская, 14 
зрк@то.рптогзку.ги 

тел .раб. 
8 (42352) 2-47-68 

Уссурийский 
городской округ 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации 
Уссурийского городского 
округа 

692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, 
ул. Некрасова, 66 
иргоЪг@аёт-шзигпзк.ги 

тел. раб. 
8 (4234)32-21-93 

Фокино ЗАТО 
городской округ 

Муниципальное казённое 
учреждение управление 
образования городского 
округа ЗАТО город Фокино 

692880, Приморский край, 
г. Фокино, 
ул. Постникова, 9 
еёи-&к@таИ.ги 

тел. раб. 
8 (42339) 2-85-08 

Анучинский 
муниципальный 
район 

Казённое учреждение 
«Муниципальный орган 
управления образованием 
администрации 
Анучинского района 
Приморского края» 

692300, Приморский край, 
Анучинский район, 
с. Анучино, 
ул. Слизкова, 5; 
аписЫпзку_е<1@таи.ги 

тел. раб. 
8 (42362) 91-7-85 

Дальнереченский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
народного образования» 
Дальнереченского 
муниципального района 
Приморского края» 

692132, Приморский край, 
Дальнереченский район, 
г. Дальнереченск, 
ул. Героев Даманского, 28; 
тки_ипо_ётг@таН.ги 

тел. раб. 
8 (42356) 25-6-39 

Кавалеровский 
муниципальный 
район 

Отдел образования 
администрации 
Кавалеровского 
муниципального района 

692413, Приморский край, 
Кавалеровский район, 
п. Кавалерово, 
ул. Арсеньева, 98-а; 
ка\'те1@таП.рптогуе.ги 

тел. раб. 
8 (42375)9-21-00 

Кировский 
муниципальный 
район 

Отдел образования 
администрации Кировского 
муниципального района 

692091, Приморский край, 
Кировский район, п. 
Кировский, 
ул. Советская, 57; 
эк1г@то.рпшогзку.ги 

тел. раб. 
8 (42354)21-4-92 

Красноармейский 
муниципальный 
район 

Управление образованием 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 

692171, Приморский край, 
Красноармейский район, 
с.Новопокровка, 
ул. Советская, 70; 

уокгазакшг@шаИ .ги 

тел. раб. 
8 (42359) 22-1-62 

Лазовский 
муниципальный 
район 

Управление образования 
администрации Лазовского 
муниципального района 

692980, Приморский край, 
Лазовский район, 
п.Лазо, ул. Некрасовская, 7 
1аго.ес1и@таП.ш 

тел. раб. 
8 (42377) 20-2-60 



Михайловский 
муниципальный 
район 

Управление по вопросам 
образования 
администрации 
Михайловского 
муниципального района 

692651, Приморский край, 
Михайловский район, 
с. Михайловка, 
ул. Ленинская, 49 
иргоЬга2тШ@таН.ги 

тел. раб. 
8 (42346) 2-32-49 

Надеждинский 
муниципальный 
район 

Управление образованием 
администрации 
Надеждинского 
муниципального района 

692491, Приморский край, 
Надеждинский район, 
п. Новый, 
ул. Первомайская, 43 
паёехЬсИшку. ес1@§таП. с о т 

тел. раб. 
8(42334)3-75-26 

Октябрьский 
муниципальный 
район 

Управление образования 
администрации 
Октябрьского района 

692561, Приморский край, 
Октябрьский район, 
с. Покровка, 
ул. К.Маркса, 81 
ок1@шо.рпшог8ку.ги 

тел. раб. 
8 (42344) 5-51-42 

Ольгинский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казённое 
учреждение «Ольгинский 
отдел народного 
образования» Ольгинского 
муниципального района 

692460, Приморский край, 
Ольгинский район, 
п. Ольга, ул. Ленинская, 8 
о1§аопо@шаИ .рпшогуе .ги 

тел. раб. 
8 (42376) 9-15-46 

Партизанский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
образования» 
Партизанского 
муниципального района 

692962, Приморский край, 
Партизанский район, 
с. Владимиро-
Александровское, 
ул. Комсомольская, 45-а 
р{у@пш1.ги 

тел. раб. 
8 (42365)21-4-30 

Пограничный 
муниципальный 
район 

Отдел народного 
образования 
администрации 
Пограничного 
муниципального района 

692582, Приморский край, 
Пограничный район, 
п. Пограничный, 
ул. Советская, 63 
Р§г@шо.рпшогзку.ги 

тел. раб. 
8 (42345)21-3-96 

Пожарский 
муниципальный 
район 

Управление образования 
администрации 
Пожарского 
муниципального района 

692001, Приморский край, 
Пожарский район, 
п. Лучегорск, 
4-микрорайон, д. 2 
1ю1ос1о уа@таП. рптогу е. ги 

тел. раб. 
8 (42357) 33-5-73 

Спасский 
муниципальный 
район 

Управление образования 
администрации 
Спасского муниципального 
района 

692245, Приморский край, 
Спасский район, 
г. Спасск-Дальний, 
ул. Ленинская, 27 
8ру.$тг@таП.ги 

тел. раб. 
8 (42352) 2-15-56 

Тернейский 
муниципальный 
район 

Управление образования 
администрации 
Тернейского 
муниципального района 

692150, Приморский край, 
Тернейский район, 
п. Терней, ул. Южная, д. 10; 
1гопо@уапёех.ги 

тел. раб. 
8 (42374) 31-4-02 

Ханкайский 
муниципальный 
район 

Управление народного 
образования 
администрации 
Ханкайского 
муниципального района 

692684, Приморский край, 
Ханкайский район, 
с. Камень-Рыболов, 
ул. Октябрьская, 10; 
Ьапка_ес1и@таП/ги 

тел. раб. 
8 (42349) 97-7-41 



Приложение 2 
к приказу 

департамента образования 
и науки Приморского края 

от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 

прошлых лет 
Код 
ОО Территория Наименование организации Адрес 

месторасположения Телефон 

101 Артемовский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№11» Артемовского городского 
округа 

692760, Приморский 
край, г. Артем, 
ул. Фрунзе, 69/1 

8(42337) 
4-28-33; 
8(42337) 
4-23-37 

406 Арсеньевский 
городской округ 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» 
Арсеньевского городского округа 

692337, Приморский 
край, 
г. Арсеньев, 
ул. Ленинская, 

д. 29а. 

8(42361) 
4-33-89 

203 Городской округ 
Большой Камень 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№4 городского округа Большой 
Камень 

692802, Приморский 
край, город Большой 
Камень, 
ул. Имени 
В.А.Маслакова, 
д. 16Б 

8(42335) 
5-24-35 

521 Дальнегорский 
городской округ 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №21» 
г. Дальнегорска 

692446, Приморский 
край, г. Дальнегорск, 
Проспект 50 лет 
Октября, д. 63 

8(42373) 
3-13-00 

232 Дальнереченский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№6» Дальнереченского городского 
округа 

692135, Приморский 
край, г. 
Дальнереченск, ул. 
Рябуха, д.59 

8(42356) 
2-55-56 

70 Владивосток 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№69 г. Владивосток» 

690087, Приморский 
край, 
г. Владивосток, ул. 
Сабанеева, д. 8 

8(4232) 
442637 

499 Лесозаводский 
городской округ 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 
Лесозаводского городского округа» 

692040, Приморский 
край, 
г. Лесозаводск, 
ул. Дзержинского, 
Д.26 

8(42355) 
2-55-14 

465 Находкинский 
городской округ 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4» 
Находкинского городского округа 

692904, Примосркий 
край, г. Находка, 
Школьный переулок, 
Д.1 

8(42367) 
4-59-56 



Хасанский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
образования Хасанского 
муниципального района» 

692701, Приморский край, 
Хасанский район, 
п. Славянка, 
ул. Молодежная, 1 
Ьазапзку ТЖО@таН.га 

тел. раб. 
8 (42331)46-2-82 

Хорольский 
муниципальный 
район 

Управление народного 
образования 
администрации 
Хорольского 
муниципального района 

692254, Приморский край, 
Хорольский район, 
с. Хороль, 
ул. Ленинская, 51 
Ног гипо@таП.ги 

тел. раб. 
8 (42347)21-7-88 

Черниговский 
муниципальный 
район 

Управление образования 
администрации 
Черниговского 
муниципального района 

692372, Приморский край, 
Черниговский район, 
с. Черниговка, 
ул. Буденного, 23; 
еёиса1юп@сЪегш§оука.ог§ 

тел. раб. 
8 (42351)25-4-69 

Чугуевский 
муниципальный 
район 

Управление образования 
администрации 
Чугуевского 
муниципального района 

692623, Приморский край, 
Чугуевский район, 
с. Чугуевка, 
ул. 50 лет Октября, 161 
сЬи§иеука_кро@таН.ги 
оу1аёз@уап<1ех.ги 

тел. раб. 
8 (42372)21-1-89 
8 (42372)21-3-46 

Шкотовский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
образованием» 
Шкотовского 
муниципального района 

692800, Приморский край, 
Шкотовский район, 
ул. Аллея Труда, 15 
зЬк@то.рптогзку.ги 

тел. раб. 
8(42335)5-37-56 

Яковлевский 
му н иципальный 
район 

Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 
обеспечения и 
сопровождения 
образования» Яковлевского 
муниципального района 
Отдел народного 
образования 

692361, Приморский край, 
Яковлевский район, 
с. Яковлевка, 
ул. Советская, 45 
уакоу_оо@таП.ги 

тел. раб. 
8 (42371)91-7-13 



259 Партизанский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3» 

692853, Приморский 
край, 
г. Партизанск, 
ул. К. Коренова, д.ЗЗ 

8(42363) 
6-21-65 

271 Городской округ 
Спасск -Дальний 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» городского округа Спасск-
Дальний (МБОУСОШ № 4) 

692245, Приморский 
край, г. Спасск-
Дальний, 
ул. Ленинская, д.47 

8(42352) 
2-435-8; 
8(42352) 
2-47-88 

309 Уссурийский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа №2» г. 
Уссурийска Уссурийского городского 
округа 

692512, Приморский 
край, 
г. Уссурийск, 
ул. Горького, д. 22 

8(42342) 
2-18-62 

222 Городской округ 
ЗАТО Фокино 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №256 
городского округа ЗАТО город 
Фокино» 

692880, Приморский 
край, г. Фокино, 
ул. Комсомольская, 
Д. Ю 

8(42339) 
24-9-37 
8(42339) 
24-0-68 

1101 Анучинский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с. Анучино 
Анучинского района Приморского 
края» 

692300, Приморский 
край, Анучинский 
район, с. Анучино, 
ул. Лазо, д. 4 

8(42362) 
9-14-85 

211 Дальнереченский 
муниципальный 
район 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Среднее 
общеобразовательная школа с. 
Стретенка» Дальнереченского 
муниципальныго района Приморского 
края 

692104, Приморский 
край 
Дальнереченский 
район, с. Стретенка, 
ул. Лобода, д.36 

8(42356) 
7-93-25 

119 Кавалеровский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Среднее общеобразовательная школа 
№3» пгт. Кавалерово Кавалеровского 
муниципального района Приморского 
края 

692411, Приморский 
край, Кавалеровский 
район, пгт. 
Кавалерово, ул. 
Калинина, д.46 

8(42375) 
9-12-93 

323 Кировский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2пгт. Кировский» 

692090 пгт. 
Кировский, 
Кировского района, 
Приморского края, 
ул. Ленинская, д.39 

8(42354) 
2-27-16 

450 Красноармейский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 с. Новопокровка 
Красноармейского района 
Приморского края» 

Приморский край, 
с. Новопокровка, 
ул. Советская, д 85 

8(42359) 
21-3-50 



3 Лазовский 
Муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лазовская средняя 
общеобразовательная школа №1» 
Лазовского района Приморского края 

692980, Приморский 
край, Лазовский 
район, с. Лазо, 
ул. Некрасовская, 
Д. 9 

8(42377) 
2-02-53 

242 Михайловский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
им. А.И. Крушанова с. Михайловка» 
Михайловского муниципального 
района 

692651, Приморский 
край, Михайловский 
район, с. 
Михайловка, ул. 
Красноармейская, 
д.ЗЗ 

8(42346)2 
3779 

425 Надеждинский 
муниципальный 
район 

Муниципальное Бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№1 с. Вольно - Надеждинское» 

692481, Приморский 
край, Надеждинский 
район, с. Вольно -
Надеждинское, 
ул. Р. Дрегиса, д.За. 

8(42334) 
2-08-53 

176 Октябрьский 
муниципальный 
район 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Покровская 
открытая (сменная) средняя 
общеобразовательная школа 
Октябрьского района» 

692561, Приморский 
край, Октябрьский 
район, с. Покровка, 
ул. Октябрьская, 
Д. Ю 

8(42344) 
5-73-87 

2501 Ольгинский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Ольга» 

692460, Приморский 
край, Ольгинский 
район, п. Ольга 
ул Арсеньева, д. 20 

8(4237) 9-
13-09 

130 Партизанский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа» с. Владимиро -
Александровское 

692962, Приморский 
край, 
с. Владимиро-
Александровское, 
ул. Комсомольская, 
Д. 30 

8(42365) 
2-11-36 

423 Пограничный 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Пограничная средняя 
общеобразовательная школа №1 
Пограничного муниципального 
района» 

692582, Приморский 
край, Пограничный 
район, 
п. Пограничный, 
ул. Кирова, д.11 

8(42345) 
2-16-81 

248 Пожарский 
муниципальный 
район 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4 пгт. 
Лучегорск» 

Приморский край, 
Пожарский район, 
пгт. Лучегорск, 4 
микрорайон, д. 4. 

8(42357) 
3-33-97 

376 Спасский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа» 
Спасского района 

692211, Приморский 
край, Спасский 
район, с. Спасское, 
пер. Студенческий, 
Д.26 

8(42352) 
2-89-87 

377 Тернейский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Терней» 

692150, Приморский 
край, Тернейский 
район, п. Терней, 
ул. Партизанская, 
Д. 71 

8(42374) 
3-12-34 



379 Тернейский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Пластун» 

692152, Приморский 
край, Тернейский 
район, п. Пластун, 
ул. III квартал, д.6 

8(42374) 
3-45-90 

193 Ханкайский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 с. Камень-Рыболов Ханкайского 
муниципального района 

692684, Приморский 
край, Ханкайский 
район, 
с. Камень-Рыболов, 
ул. Решетникова, д. 1 

8(42349) 
97-8-77 

441 Хасанский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 пгт. Славянка Хасанского 
муниципального района» 

692701, Приморский 
край, Хасанский 
район, 
пгт. Славянка, 
ул. Молодежная, 
Д.8-а 

8(42331) 
4-68-22 

333 Хорольский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№1 имени В.М. Пучковой» 
Хорольского муниципального района 
Приморского края 

692254, Приморский 
край, Хорольский 
район, с. Хороль, 
ул. Первомайская, 
Д.8 

8(42347) 
2-15-93 

149 Черниговский 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» с. 
Черниговка Черниговского района 

Приморский край, 
Черниговский край, 
с. Черниговка, 
ул. Октябрьская, 
Д. 142 

8(42351) 
2-35-13 

344 Чугуевский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
им. А.А. Фадеева Чугуевский район с. 
Чугуевка» 

692623, Приморский 
край, Чугуевский 
район, 
с. Чугуевка, 
ул. Комсомольская, 
ДЗЗ 

8(42372) 
2-21-01 

315 Шкотовский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№25 с. Романовка» Шкотовского 
муниципального муниципального 
района 

692821, Приморский 
край, Шкотовский 
район, с. Романовка, 
ул. Ленинская, д.60 

8(42335) 
3-52-38 

150 Яковлевский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
с.Яковлевка» Яковлевского 
муниципального района 

692361, Приморский 
край, Яковлевский 
район, с. Яковлевка, 
ул. Советская, д. 69 

8(42371) 
9-16-90 


