
Заявление 

об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя  

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования 
 

в   Министерство образования и науки Республики Хакасия 
(наименование аккредитующего органа) 

от    Красненко Ирины Ивановны 
(ФИО, печатными буквами) 

 Дата рождения: 2 5 
 

0 3 
 

1 9 9 3 
 

    Пол: М/Ж                 Ж 
                                                                       (дата, месяц, год рождения) (указать нужное) 

 

Документ, удостоверяющий личность:  паспорт серия  0000 №  111111 

выдан: Отделом УВД  по Республике Хакасия в г. Абакане 

 

 

 
                                       (наименование органа, учреждения) 

дата выдачи:  26.03.2011                                                                                                

Адрес регистрации: РХ, г. Абакан, ул. Мира 24-18 

 

Адрес фактического проживания: РХ, г. Абакан, ул. Мира 24-18 

 

Контактный телефон: 8-923-000-00-23 

Адрес электронной почты: krasnenko@mail.ru 

Место работы: ООО «Элегант» 

Занимаемая должность: мастер 
 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя
1
: 

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

V пункте проведения экзаменов (ППЭ) 

 региональном центре обработки информации (РЦОИ) 

 месте работы предметных комиссий (ПК) 

 месте работы конфликтной комиссии (КК) 
 

с формой осуществления общественного наблюдения: 
 

V с присутствием  в   месте  проведения  ГИА (ППЭ) 

 с присутствием  в  месте   проведения ГИА (ППЭ) и дистанционно с использованием ИКТ 

 дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Населенный пункт, на территории которого будет осуществляться общественное наблюдение с присутствием: 

РХ, г. Абакан 
 

Даты общественного наблюдения: 
 

№ 

п/п 

Форма ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ) 

Дата Объект 

мониторинга 

№ 

п/п 

Форма ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 

Дата Объект 

мониторинга 

1.  ОГЭ, ГВЭ 28.05.2020 1016 5. ------------------   

2.  ОГЭ 04.06.2020 1011 6. ------------------   

3. ОГЭ 08.06.2020 1013 7. ------------------   

4. ------------------   8. ------------------   
 

Настоящим удостоверяю отсутствие (наличие)* у меня и (или) моих близких родственников* личной 

заинтересованности в результате аккредитации меня в качестве общественного наблюдателя. 
(* не нужное зачеркнуть) 
 

Удостоверение общественного наблюдателя прошу выдать: 
 

 лично 

V через доверенное лицо 
 

Подпись/расшифровка заявителя                            /   Красненко И.И.                                                                    

 

Дата              25.02.2020                                                 Регистрационный номер     25      
 

1Места осуществления общественного наблюдения, форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в местах проведения  

ГИА и (или) дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) определяются аккредитующим органом с 

учетом пожеланий гражданина, указанных в его заявлении, и с учетом потребностей аккредитующих органов.  
В случае необходимости изменения мест осуществления общественного наблюдения, форм осуществления общественного наблюдения (в 

соответствии  с потребностями аккредитующего органа) аккредитующий орган согласовывает с гражданином (доверенным лицом) изменение 

мест осуществления общественного наблюдения, форм осуществления общественного наблюдения, указанных гражданином (доверенным 
лицом) в его заявлении, не позднее дня принятия решения об аккредитации указанного гражданина в качестве общественного наблюдателя. 

 


