
Министру образования  

и науки Республики Хакасия 

 

Л.Н. Гимазутиной 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Пол (м/ж)  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

  

Адрес фактического   

проживания  

Контактный телефон  

Адрес электронной 

почты (при наличии)  

Реквизиты документа,  

удостоверяющего 

личность 

   
серия номер дата выдачи 
кем выдан     
 

Место работы  

Занимаемая должность  

Форма осуществления 

общественного наблюдения 

(отметить) 

С присутствием 

 

Дистанционно с 

применением ИКТ 

Форма ГИА  (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

указать нужное) 
 

Населенный пункт  

  

  

Даты присутствия/ППЭ  

  
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе при проведении экзаменов в пунктах проведения экзаменов, при 

обработке экзаменационных материалов в региональных центрах обработки информации, при проверке 

экзаменационных работ в местах работы предметных комиссий, при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА, несогласия с выставленными баллами в местах работы конфликтных 

комиссий. 

Подтверждаю, что мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на территории 

Республики Хакасия___________________________________________участвуют / не участвуют.  

                                               (указать муниципальное образование)  нужное подчеркнуть 

_____________________________________________________________________________________________ 

(в случае если участвуют, указать в какой общеобразовательной организации обучаются) 

 

_____________подпись 

 

_____________дата подачи заявления                                                     Рег. номер________ 

 
* Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации 

подается не ранее 1 февраля и не позднее, чем за три рабочих дня до начала экзамена по учебному предмету, включенному в 

государственную итоговую аттестацию, проводимую в любых формах, установленных законодательством об образовании. 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                          (ФИО) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, год 

рождения, пол, данные паспорта РФ, номер телефона, адрес электронной почты. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

осуществления общественного наблюдения за процедурой проведения государственной 

итоговой аттестации, ведения реестра общественных наблюдателей, формирования 

федеральной информационной системы и региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а 

также хранение данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что Региональный центр обработки информации Республики 

Хакасия (РЦОИ РХ) 
 
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

 

 "____"_____________201__ г.                       ____________ /____________________________/ 
                                                                                  Подпись                               Расшифровка подписи 

 



 

 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   №  

 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Реквизиты документа,  
удостоверяющего 
личность* 

   
серия номер дата выдачи 

   кем выдан     

 

Форма осуществления 

общественного 

наблюдения 

 
С присутствием 

 
Форма ГИА  (ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ указать нужное) 
 

 

 

 
Г Р А Ф И К  

общественного наблюдения С ПРИСУТСТВИЕМ  
на объекте мониторинга государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Форма 
(ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ) 
Дата 

Объект 

мониторинга 
(ППЭ №_____, 

РЦОИ, ПК, КК) 

Адрес 
Отметка о 

явке** 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 
  Дата выдачи «  »                2019 г. 
 

 
Министр образования 
и науки Республики Хакасия________________________________/Л.Н. Гимазутина/  

   подпись            ФИО 
 

                                                      
М.П. 
 

 

 
 

*При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

 

**Подписывает руководитель ППЭ, РЦОИ, председатель ПК или КК. 

 


