
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 21.02.2022 г.  № 01-21/129 г. Анадырь 

 

Об утверждении перечня запасных 
пунктов для проведения основного 
государственного экзамена на 
территории Чукотского автономного 
округа на 2022 год 

 

В целях обеспечения проведения в 2022 году на территории Чукотского 
автономного округа государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования в форме основного государственного экзамена 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень запасных пунктов для проведения основного 

государственного экзамена на территории Чукотского автономного округа в 2022 

году согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Руководителям пунктов проведения экзамена, в целях обеспечения 

безопасности участников основного государственного экзамена в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, принять необходимые меры по 

перемещению участников в соответствующие запасные пункты, перечисленные в 

приложении к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел оценки и 

контроля качества образования Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа (Полякова Н.А.). 

 

 

 

Начальник Департамента           А.Г. Боленков 



 

 Приложение  

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 21.02.2022 г. № 01-21/129 

 

Перечень запасных пунктов для проведения основного государственного 

экзамена на территории Чукотского автономного округа на 2022 год 

 

1. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный 

колледж»; 

2. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального 

района»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Марково» (помещение дошкольного отделения); 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Канчалан» (помещение дошкольного отделения); 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Усть-Белая» (помещение дошкольного отделения); 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Ваеги» (помещение дошкольного отделения); 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида «Радуга» посёлка Беринговского»; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Мейныпильгыно» (помещение группы временного пребывания 

детей); 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Хатырки» (помещение дошкольного отделения); 

10. «Библиотека села Алькатваам» Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального 

района; 

11. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный техникум 

города Билибино»; 

12. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная 

библиотека Билибинского муниципального района» отдел обслуживания № 3 села 

Анюйск; 

13. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная 

библиотека Билибинского муниципального района» отдел обслуживания № 6 села 

Омолон; 

14. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная 

библиотека Билибинского муниципального района» отдел обслуживания № 7 села 

Островное; 

15. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум поселка 

Эгвекинот»; 



16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Амгуэмы» (помещение дошкольного отделения); 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Рыркайпий» (помещение дошкольного отделения); 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Конергино» (помещение дошкольного отделения); 

19. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум 

посёлок Провидения»; 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат основного общего образования села Нунлигран» (помещение дошкольного 

отделения); 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Новое Чаплино» (помещение дошкольного 

отделения); 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Сиреники» (помещение дошкольного отделения); 

23. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

комплекс городского округа Певек»; 

24. Отдел муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека 

городского округа Певек» с. Рыткучи; 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» села Лаврентия»; 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» села Лорино»; 

27. Отдел по библиотечному обслуживанию Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»            

с. Уэлен. 


