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 Министру 

образования Белгородской области 

______________________________ 

(ФИО) 

от _______________________________ 
(ФИО заявителя полностью) 

___________________________________  
 

Доверенность уполномоченного лица от «_______» __________ ______ г. № ______________ 
                                                     (если заявление подается доверенным лицом) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Белгородской области  

__________________________________________________________________________ 
(указать населенный пункт, где Вы желаете присутствовать в качестве общественного наблюдателя) 

Дата 

осуществления 

общественного 

наблюдения 

Место (пункт) осуществления общественного 

наблюдения1 
 

Форма осуществления 

общественного наблюдения 

(с присутствием в месте 

проведения ГИА / 

дистанционно) 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
1Сокращения, использующиеся при заполнении графы «Место (пункт) осуществления общественного 

наблюдения»: 

Код ППЭ,  на базе которого организован данный ППЭ; 

КК – конфликтная комиссия (при рассмотрении апелляций); 

РЦОИ – региональный центр обработки информации; 

ПК – предметная комиссия (при проверке экзаменационнных работ). 
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О себе сообщаю следующее: 

Адрес регистрации:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Пол (м/ж) _________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _________________________________________ 

Серия ______________номер ________________________________________________ 

Выдан____________________________________________________________________ 
(наименование органа, учреждения) 

Код подразделения, выдавшего документ ______________________________________ 

Дата выдачи «____» _________________  ______ г. 

 

Место работы/учебы, должность _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты (e-mail) ____________________________________________ 

 

Подтверждаю отсутствие близких родственников, участвующих в текущем 

2022 году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Белгородской области 

__________________ 
  (подпись) 

Удостоверяю ознакомление с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 190/1512 от 07 

ноября 2018 года  __________________ 
  (подпись) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 

указанных в заявлении моих персональных данных.  

 

С правами и обязанностями общественного наблюдателя 

ознакомлен(а)_________________ 
   (подпись) 

В случае положительного решения удостоверение общественного наблюдателя 

прошу передать мне лично или уполномоченному мною лицу.  

 

 

« ____» ___________ 2022 г.   ______________   /_______________________/   
(дата подачи заявления)    (подпись)    (расшифровка подписи)                 

 


