
заявление
об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным прогрzlN,IмаN{

среднего общего образования

МlинистеDство обпазован ия и уки Республики Саха (якутия)
(наименование аккредитуюшего органа)

от
gГа d,terca!. И€aюfrlta

l g l 2 l g в ý

(фамилия, имя и отчество (последнее - при нilJIичии) гражданина или доверенного лица)

Щоверенностъ уполномоченного лица от ( ) г. Nq
(если заявление подается доверенным лишом)

Щата рождения Пол: х Мужской

,Щокуме нт, удостоверяю щий лиtIность: 9g 03 Ng Iq.| 068
выдан код

Женский

Щата выдачи ( 15 ) 0у 
(НаИМеН""УБ;;": учреждения)

е.поселок, село и т.д.

ул. Дом у корttус L квартира Iз
Адрес фактического проживания: город, поселок, село и т.д.

ул. дом

Контактный телефон: 0l l23o
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя**:

при проведении государст енной итоговой аттестации (ГИА) в следующем месте (местах) проведения ГИА:

пункте проведения экзаменов (ППЭ) ý90 2 -2906
(указать Nч) (указать даты)

регионiLпъном центре обработки информации
(рцои)

(указать даты)

месте работы предметных комиссий (ПК)
(указать даты)

месте работы конфликтной комиссии (КК)
(указать латы)

с формой осуществлениrI общественного наблюдениlI:

х с присутствием в месте проведения ГИА

с присутствием в месте проведения ГИА и дистанционно с исlrользованием информаuионно-
коммуникационных технологий

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий

Населенный гryнкт, на территории которого будет осуществляться общественное наблюдение с присутствием
в местах проведениrI ГИА*: п

l0рOq lИфо

* для граждан, выбравших форму осуществления общественного наблюдения (с присугствием в местах проведения ГИА и
(или) дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий)

** Места осуществления общоственного наблюдения, форма осуществлсния обществснного наблюденлlя (с присугствием в Mecтzlx
лроведения ГИА и (или) дистанционно с !lспользованием информационно-коммуникащлонных технологий) огtределяются аккредитующим
органом с )леюм пожеланий граrкданIIна, указанных в его заявленlли, и с учgгOм потребносгей аккредиryющих органов.
В случае необходимости изменения мест осуществления общественного наблюдения, форм осуlцествления общественного наблюдения (в
соответствиIl с по,грсбностям}l аккредиryющего органа) аккредиryюшllй орган согласовывает с граждан}tном (доверенным лицом)
I.1з]!lенение мест осуществления общественного наблюденlrя, tPopM осуществления общественного наблюдения, указанных гражданином
(ловеренным лIлцом) в его зzUIвлении, не поздl{ее дня прttнятия решенllя об аккредитациII указанного граr,Iцан}iна в качестве общественного
rlаблюдателя.

Алрес

х

в

-



Удостоверяю ознакомление с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным прикutзом Министерства
просвещения Российской Федер ации и по надзору в сфере образования и науки
Ng |90l1'5l2 от 07.11.20l8 (зарегистрирован в юстиции Российской Федерации 10.12.20|8,

регистрационный М 529 52):

з ая вu m е л я/ р ас шu ф р ов ка)

Настоящим удостоверяю (отсутствие)* у меня и (или) моих близких родственников* личной
заинтересованности в результате аккредитации меня в качестве общественного наблюдателя:
(* н е ну эtсн о е з ач ер KHlпttb)

Подпис ь/расш и фровка заявителя r ,d.t/

Удостоверение общественного наблюдателя прошу выдать:

Лично в аккредитующем органе

через доверенное лицо в аккредитующем органе

,Щата к lt 02 иIо) г

х


