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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к письму министерства образования и науки 
Краснодарского края 

                                                                        от 29.01.2015 № 47-948/15-14 
ФОРМА 

 
Министру образования и науки 
Краснодарского края  
Н.А.Наумовой 
 
____________________________________ 
                (Ф.И.О. полностью) 

 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя на территории 
муниципального образования ____________________________________  
При проведении государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в пункте 
проведения экзамена на период с ____________по ________________ 
 − в форме ЕГЭ и форме ГВЭ для выпускников ХI (ХII) классов ОО 
 − в форме ОГЭ и форме ГВЭ для выпускников IХ классов ОО  
 
При рассмотрении в конфликтной комиссии апелляций на период с 
________________по ___________________: 
 − в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ для выпускников ХI (ХII) классов ОО 
 − в форме ОГЭ и в форме ГВЭ для  выпускников IХ классов ОО  
 
При приеме и обработке экзаменационных материалов в РЦОИ на период с 
________________по ___________________: 
 − в форме ЕГЭ и форме ГВЭ для выпускников ХI (ХII) классов ОО  
 − в форме ОГЭ и форме ГВЭ для выпускников IХ классов ОО   
 

О себе сообщаю следующее: 
Ф.И.О полностью _________________________________________________________ 
Паспортные данные: серия и номер ______________________кем выдан __________  
________________________________________________дата выдачи _____________ 
Адрес регистрации места проживания: ______________________________________ 

 
МЕСТО 

ДЛЯ 
ФОТОГРАФИИ 
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________________________________________________________________________ 
Адрес фактического места проживания: ______________________________________ 
 
Контактные телефоны (мобильный, домашний, рабочий)________________________ 
________________________________________________________________________ 
Место работы, должность: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Полное название организации, представителем которой являюсь:_________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Мои близкие родственники  в текущем году на территории  Краснодарского 

края в ГИА ______________________________________________________________                                                               
                                                                                         (указать участвуют или нет 

________________________________________________________________________                
если участвуют, указать, в каком общеобразовательном учреждении обучаются) 
 
 С действующими нормативными документами по проведению ГИА   
ознакомлен (-а). 
 

Подтверждаю отсутствие конфликта интересов, выражающегося в личной 
заинтересованности в результате аккредитации в качестве общественного 
наблюдателя. 

 
На обработку персональных данных сроком на один год с целью 

формирования региональной базы общественных наблюдателей  при проведении 
ГИА ознакомлен (-а). 

 
___________________                           __________________      __________________    
 (дата подачи заявления)                                       (подпись заявителя)          (расшифровка подписи) 
 
 
Уполномоченное лицо:____________________________________________________ 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
Реквизиты доверенности __________________________________________________ 
 
___________________                           __________________      __________________    
 (дата подачи заявления)                                       (подпись заявителя)          (расшифровка подписи) 
 
Приложение: 2 фотографии размером 3х4 см., копия доверенности (в случае подачи 
заявления уполномоченным лицом) 
 
 
Примечание: Заявление печатается на одном листе с 2-х сторон. 


