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() rrоря;rкс irKltpc,,llt,t,allll lt l,рillкдпll l} lillчсс1,1]е об rrlccтrrell ll r,l х llitб.,I tолаr,с,,tсй

lra ,l,срри-l,орпп l'cc tI y(l.,t lr ки Тыва в 20l8 rtlл1,

В ttеjtях сРормирования сис,|.с,мы обtцествеrlного наблюдения (кон,rроля) за

llpoltcllctlllc\,l c]t1,1IIO1,tr l {)c),ltapc,гl]cll1,1OI,o экзамеIIа (лалее _ Егэ), обеспсчения

(),гкрыт()с ги t1 llр():]рilч l Iос,ги IIpolte]iyp l:l'Э. информирования общественности о

холс Еl-Э и в соо1,1tе,l,с,1,1}и и с llpllKa:Jol\l Мипис,tерс,гва образованrlrl и Halyк}l

Российской сI)едсраr(ии (Минобразования РФ) от 28 июня 2013 г, Jф 49l (об

у,l.всрж.,tении Поря,ltка аккрели.гаllии Iражда}I в качестве обхlественных

IrаблIолатеjIсй l1ри l]роl]е/lеtIии l,осударс,гвенIIой итоговой ат"гестации по

tlбразоваr,с,,lы tt,t lt ttpoгpalrrNla\t ocHOI}Ilol,o общсго и сред|Iего trбшего

образоваtlttя, lrссроссItйской оJll-t\,1Ilиады шlкоJIыIt,rltов и олимпиал школьников))

llРИКАЗЫt]АIо:
l. Уr,вер.ltи,гь:

- lIоря:tок аккрсl,(и,гаltи11 гражJIаII I] качес,l,вс общественных наб]IюдатtuеЙ

lla 1,ерр}ll,()ри t.t Рсс t t\,б:lt,t ttlr 'l'r,rBa (прlл:tожеtIис N9 l);

- форirl1, зltrlI]-1clll1,1 об rt tcc-t,tlell Ittrг() llабjlюдаl,еJIя /tля назначенIl,1 в пунк,l,ы

t l ро l]ci,lctl t.l я экзаi\lеl l()l} ( l rp и.l roiKcr r rle Лл 2 );

- форл,rу заlяliJlсllия lla аккрели,l,аIlиIо l} качес,гве обхlсствеltllого

наблIоJtагеля Ilри проl]елении I.осударс,1,1]енной иr,оговой аттесr,ации, при

рассмотрсIIи1,1 региоtlа:tыtой конфликтllой комиссии апелляции о нссогласии с

l]ыс,t?lij lен н ыNtи баJUlам и ( п р иJrожсrr rле Л! З );

- форпr1, уrtосl.о,]с}]еllиrl об[цсс1,Itенного }lаблюдатеJlя при llроt]елеllии

госу.ltарсl.веtl ной и.гоговой а.ггестации, при рассмотрении реI,1rонмьной

коrrфликтной комиссии аllеjlллl,(ии о несогласии с выставленныI\,1и б{шлами

(lrриложеrrие Nч 4);



- график обttlес,гrlенноt о наблtо/(ения с Ilрисутствием на объекте

N,lониториtlга государствеlltrой и,гоговой ат,l,естаtlltи (приложение Nq 5);

- график обlцсстtlеttt lогtr ttаблIодеrtия lla местами провелеIIия

гос1,,ttарсr,всllt ltli,i и,гогоtrtrijt аl,гес,гаtцtи лис-I,аIlltиоIltlо, с исtlо.r] ьзоваtl иеN4

иr t(lормаItиоII llо-тслекоNлмуникациоl lrIых тсхнологий (приложение Nч 6);

- форму бей.ltжика общсственноl,о наб:lюдате.ltя (при.llожение JФ 7);

- форму книги рL,гис,|,раllии заяв.lIений l,ражлан на аккреi]итациlо в

качсс,1,1]е oбttlecr lзенttогсl tlаблюдатсля при проведении государствеttной

trl()lol]oii ltl lcclaltl,{l1 и (lt.tt.t) llpl1 рассх.iоl реtl!lи реl,ионаtьной коttфltик,гной

к()Nt!iссIlи аtlс.,Iлrllt}Iи tl llес()г--Iасии с I]LIC1,0BJlCIllrыM и бмлами (при.поженлtе

ЛЬ ti);

-форiплу вс.]lомос,l,и уче,l,а выдачи Удос,t,оверений обц(ественного

наблtодателя lIри проведе!lии государс,гвенлtой и,гоговой атгестации и (или) при

рассмоl,реll1,1и реt,лtоtrа:Iы,tой кон(lликтной комиссии апеJIJIяции о несоl]lасии с

l}ыc,l,at}jlcIll lы lt lt ба-,t,;tалrи ( t rpп:ro;rteHIlc Nч 9).

З. !ирек.Iор1, ГБУ <Инс,r,иl.у.га оIlенки качества образования Республики
-['ыва> КырI,t,rсу С.Б.:

- орl.аltизоl]а,гl, llриеNI и реI.истрацикl заявлсttий lpax{,Ilaн tla аккрелитацию

в качес,1,I]е oбtrlec,t,llettHtlt,o наблlоJ(а,геля при lIровелении госуJtарствеIlной

и,t,ot,otloii it,1,1L-c t aIt}l I.t rr (rr:lи) аккреjtll,I,аl(и и It качес1,I]е обц(ссl,венного

н aб.,trtl.,la,l с_,rя lll)lt pacc\l(),l pell1,1ll ре1,I,ttllIалыiой конфликтной комиссией

аIlсjljlяltrl},! () |lссоl,jlасl,tИ с t]ыс'l'аВJ|сIIl I1,1NI и баллами, а TaKIic l}ы/lачу

yltoc,1,oBcpcIll,tii обtllсс,I,веlllIо1,tl ttаблlодатсля аккрсдитованныМ НабЛI()Да'ГеJtT М]

- обеспе.lи.гIl вr]есеlIИе аккреди,tованных общественных наблrодателей в

рсгl4оllzui ыtуIо иllфорМациоlIllуlо систсмУ }п{астников едиIlоI,о

I,осударс,гвеtll lог() :)кза}леl la;

- раз\,l ecl,rl1,1,, llас[()яЩсс lltl:ro;Kcttrrc и llриказ на сайтах Мltrtистерства

образоваttия и llауки Рссttубltики 'l'ыва и ГБУ <Иlrс1иlут оценки качсстl}а

образования l)ссttублики 'l'ыва> (далее - Г]jУ (ИоКО Рl))),

4. I)yKoBoi tи,t,сjlя N{ обlllсобра:}о|]атслыIых ччреждсIIий:

- oбccrtc,t1,1,t l, ltзtt 1,I \l(),'tсi]iс-гtlис- ГБУ (ИоltО РТ> по lIередаче заявлсllий

1,1lajк,,tillI llll аккре, ltl l аllиl() lJ качес1,1]е обlttес,гвенного наблю,цателя при

llpol]cjtcIlиl.| lOcyl,tapc,I,l]cll lloi,i 1,1,1,оl,овоЙ а1-1,ссl,аllии и (или) при рассмотрсllии

рс гriоI tа_п b}lqi! Kor ltРли ttlrroli комиссисI"л апеJlляции о несоl,Jlасии с

B1,1C'l'al]JI el l I lылt ll ба.lt;lамl-t lt:] чисJlа Jlиll, указанных в приложении Np l

l Iarстоящего llрика:]а;

- обеспечи.гl, информир()ваIIис граждаli о системе обшtественного

Ilаб.,lIолеIlия llри ttр() Ijc1,lel l ии t,осу]tарс,гвсt tтrой и,гоl,овой а,ггсс1,ации и

рассмотрс}Iия аtlе.llltяtlиii о llесоl-ласии с выставленными балами lIa

о()иltиаJlьном сайr,е образоваl,еJlьноl,о учреждеllия;



- представить заявлениrl на аккредитацию в ГБУ (ИОКО Р'f> в срок ло l(l
мар,га 20l 8 года;

- направить в ГБУ (ИОКО РТ> после завершения каждого экза]чlL,Itil

список общес,гвенных наблlолателей, гIрисутс1,I]овавIшIлх Ilри гlроведегrии Еl'Э
на территории Nrуниципirльного образованияt.

6. Контроль за исполIIением насlоящего приказа возJlожить [Ia заместителя

министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Хардикову.

I\4и rtис,t,1l Т.о. Саirчаа
р

Кыргыс С.Б.. CyKTeplrair C.lO.. 5-6l -26



При-ltо;кение Nч l
к ltриказу Миrlобрначки РТ

о1 ,rJLr> 20I 8 г. Nо Ц9 а

Ilоря,lolt itt{ltpc,lltr l iltltllt l-plr,,}ijlirll l} каtlсс,гве oбrllec,t,Be tl ll l,t х
ttaб-,llrl.,lat c-lcii lla t,cppll,t,opll lt Ресllr,бликrr Тыв:r

t. ()бrrrlIe Irtl-1оinie lI ltrl

1.1. I-1ас,гояrltий Поря,,tок оIIредеJIяет сис,Iему обulественного rtаб;tюдения
пр!l проведсItии государствснной итоговой аттестации об),.lающихся,
освоивIIIих образоваl,елLIlые программы осl{овIlого общего образования или
среrtнего (tlo,1tttll,cl) обIltеl.о tlбразованt,tя (jtалес - сис,l,ема обt t tс,с,гвен ногtl
ltаб.пlо-tс,ttttя ). llopr|.,toli ll li |iре]tи,га l t1,1и гра)(.itаll в качестве обtttсственttых
llабrll()да,l,с_ Iсй. ll\ Ilpal]a t.l обязаtttt<rс,ги.

1.2. ('tlcтcltit обttlсс,t,вL-IIl ltr1,o наблlсl.,lеttия представлясl, собой
t;заtlмодейс,гtr1,lс, при проl]едсilии t,осуларс,гвелtной иr,оговой аl-гес,I,ации
обl,чаюшихся, освоиItших образовательные программы основного общего
образоваtlлtя rljlи срс]tIlего (полrrого) общсго образования (далее

I,ocy]tapc1,Itel tl Itlrl итоl,оl]ая il,t,l,ес,га t tия ):
- обlrlес l,всttttых t taб:rttr.lta l,e.ltct'i;

- Миttис r,cpcтlla tlбраз<rваttия и tIауки Ресttублики 'Гыва;

- Иttс,t tt,t,yга otlclIKи кilчссl,Iза образования;
- Yt tрав.:tения (о,гдс:lа ) образtlваtrия;
- образоватс.lt ьны х оргtlllизаuий республики.
l.З, Миltt,lс,герстtlо образовillIия I,1 tlауки I)есltублики 'l'ыва ос\/tцсс1,1].,]яс,I,

illiKl)e,t}1,1aItI,tIo lpltrli.]tllIl llз ч}lсJtil I lрс,Itс,t,all]и,tеj te й ро/lитезtьских liомиl,е,|,ов,

l]rltlcltlll,c,,Il,cKll\ coltc,lolj обlltеобразова,гсл ыlых },чреждений Ресltуб.ltики 1-ыва
(:ta_tcc tlбtllес-гtlсltttыii l tаб;lttlда,t,с.Jtь лри lIровсдеtlllи государс,гвен ной итоговой
а,t,t,сс,гаt tlt t.t ). а ,laKilic акl(ре;ll.i,Iаltиlо гражJ(аll IJ качестве обulес,t,всItных
ttаб.ltюда,t,е';tей Ilри рассмогреIlии рсгиона:tыtой конф.llиктной комиссией
аllе,!lляции о llссогjlаси}I с выставлеIiными балztми (далее - обttlествеtrный
наблtола,t,с;tь llри рассмоl,рсllии рсгиоtlа;tыtой коllфrrик,гrrой комиссисй
апс.,IляIIll }l о l Icco l ]lurc и }l с l]ыс,гаl}j lcI III ы лtи ба.гtаtrли ).

2. ,-\Kttpc,tlt l iltlltrl t pnrK.lxll l} liatlec,t ltc tlбtllec,l trellll1,Ix наблIо;tа t елеii

2.1. Аккре.ltи,гаttия I,раж/ltан осуltlес,I,I]ляе,I ся IIо их JIичныN, заrlвлениям с
чIiазаIlисi\,l Kol I liре,гl{() го lrccтa (ltyHKтa) rIрове.цеIlия экзамеIIа lla одиlt лtлI,1

IlccI(OJll,K() ]кза\lсIlоl] tttr обlttсобра,l()l]а,l,еJIыIы]\1 lIредметам, l]клIOtIенl{ы]\l l}

l oc),,,tapc,l l]cllll\ l() tl l,tlI ol]\ l() tll-гес-|,il Ilи |(l lt (и_lt,r) IIа рассмо,lрение апсJl.rlяциЙ.

].]. Ila lкзапttlt ll() l]li,jl|trtIelItlыNl в госу.)lарстl]еннуIо итоговую а'гтесl'ацию
обtttеобразtlва l сjIы lы N,l I I pc,il!\lel,a.l1 завсрIIIаеl,ся llc I1оздl{ее, чем за двс недели /lo
ycl,illIoI]Jlcllll{lй rl сrlо,t,ве,tс,1,1}и и с ,JaKoI lодаl,сJl ьс,l,воп,t Российской Фс,,tераttии в

об;tасти образования lta,I,1,1 lIровелеIlия )кзамеttа по соответс,гвуюlllеNrу
l Iрелмету.



2.З. Аккрсдитация гражлаll в качесl,вс обtttсственных rlабJltо jlателей на

рассмоl,реrlи!i al lс_]l.,Iяllиl'l о Ilес()гласии с высl,аl}лсllными отметками (балами)

зitl]eplltael,crl IIс llоз.itl]ее, чеI,1 за llBc tle/lejlи до l(а,I,ы рассмотрения аttеltляций.
?.4. Заяв,лсrlлtе l]()даеl,ся l,pilr,tiltalI и lIoNt личttо (чпtlлномоче}Illым гражданином

jlиtlом Ila осноl}аlIии ,lloK},Mc l i,l,al, tl,tостоl}сряюlllс1,() личнос,гь, и офорп,tлеrlной в

ycl,aHoBJleHtIorl поря;tке .,1oBelretI t tос,гl-t).

I] заяв,цеltи и обязаl,елыIо указываются :

а) фамилия, имя, отчес,гво (при ltаличии) алреса регистрации и фак-гического
llроживаIlия, коlIl,акr,ttый ,t,с.rtсфоtl, рсквизиты докумеIIта, удостоверяющего
JILlLlHoc,l,b l,pa)ti.ltatI и I Ia, t IO.rlaltl llel,() заяI]ление (уrtо,lttlомоченного граrк.IlаниIlом
.tlица с указаIlием рсltl]изи,l,()lt о(lормленн<lй в установлен[tом порядке
.,tовсрсttгtос,l,и );

б) Mecтo (rrуrrк,г) проt]е.I(еllия )кзап{ена и (или) рассмотрения апелляции, в

KO],opoN,I I,раrкJlаtlин )i(елае,I, присуl,с,l,вова,гь l] качестве обшlс,ственноt,о
ttаб"tюлате.,lя;

lз) ла,га(r,r) lIp()I]c.,lcllLlrl ]|(замсl|а(оl]) r.r (иlrи) ,llа,l,а(ы) рассN,rотреlrия аttе.пляциЙ,

llp}t пpol]e,:tcllll Il (рассмо l,pel|1.1и ) ко,l,орых l,рахi.rtаIlин желае,г IIрисутствоl]а1'ь в

кiiч L,cTBc об l l tсс,гвс l t гttl tю t tаб''I ttr, tаrгс".tяr ;

l) Ilo]tltllcll l,ра;,liд:llIи||а об озIIакодlлсll}tи с порядком проведсIl1,1rl

гос\,j]арс1,1}с I I t l oii lл,t,оговой :u-l,cc,l,al lии ;

. t) ла,l,а Ilorla(I1.1 заяI]Jlеtlия;
Указаtlttые .цаlltlые удостоl]сряюL,ся личной подписью лица, подавruего

заяl}.]lение.

l lоlltlисыtl jl1,1lla, Ilortal]tllel,() заяI}JIсlIие, (lикслrрус,гся ,tакже:

- наJlиtlие (отсу,гс,r,вие) б';tизких ро,ltс,l,венников, IIроходяIIIих

l,()с_чдарс1,1]сl l ll),I() t-{l,огоl]уIо а,гl,ес,гациIо в текущем году.
К указаlttrому заrll]Jlсllиlо прилагаIотся две фо,гографии лица, изllявившего

желание :rкKpe.]t1.11,oBa,ll,cя в качсс,гI]е общес,гItеIJ}lого наблюдателя, размером З х
.l crt.. ctl1,1aBt<r,с Nlccl,a рабо,t,ы и li()llиl() паслортil, ),,rк)с,говсрение об обl,чении.

[] rta,rcc trlc tlбtttсс,гвсttttt,tх ttаб.:tltrла,t,елсй lttlt'l"t' быть аккреJtитоl].ll Iы:

- рабо,t,l t tl ttlt cl]c.ltc Iв и нфорплаtlt,tи ;

- члеtlы po.,tl1,1e-,l bcKltx Koi\l tll,e l,olt обrrtеобразtlватеJlьных учреж.ltсtlий;
- члсllы ll()IIсчl.t,I,ельских c()Be,I,ol] <rбщеобразовательных учреждеllий;
- чJlеtIы обtllесL,всltгrых объеjlиttсttий и организаций;
- сl,у,цсlI,1,ы l]lrlcllIиx rrрофессиона.;tыlых образований;
- рабоr,tlикt.t образоваr,е.ltы l ых учре;кдеtttrй;
- прс.цс,га l]}1l,c-Il и оргаlltlв ,lа li()tl о/tаl,сл ьttой в.ilас,ги.

ВышrеyказаIrtlLlс лиI[а Ile м()гу,г BыC,l,}lla-I,Ir l] качестве обlllсствеIlrIых
набlrюдате_ltей lla lIvHKTax tlрове,ltеllия ЕГЭ (,,lалее - tТIЭ), в ко,l,орых сдаю1,

)кзамен их poJ(c1,1]cI lники.
Рабо,гltик, tlJlcll po,]t1,1,гcjlt,cK()I,o коNfи,l,сl,а, tlJlcII llопечителЬскоГо col]eТa

tlбразова,гс-,lь t,ltl t,tl }'tlрс;к,,tеll1,1я Ile Mo)lic,l, бt,t,t,ь доtIущен l] качестI]е

tlбlt(ec,гtlcttlttllrl l tаб.,t lolttt,t,c,.;rя rl 1-1Il), в Ko,rrrpo\l с]lают экзамен вLlпускники
образоtза,t с: tt,ll()I1) \,tt pc;K,,icll11rl. к() г()р()с olI}l l lрс.tlс,l,авляIо1,.

а) l] cJlYllac llo,1loж1.11,c.:l1,I lo1,o рсl]Iения jIиllо, аккрсдитоваIIное l] качеСТl]е

обшtес-t,веrtt totrr ttаб;trо.ilа,I,е.:tЯ, tlоJIучае,l, llерсон€цьное удос,l,оверение,
содержаtllсе e1,o паспор,1,Ilыс jlilH}lыc и завереlIное печатыо и подписью



М иttисr,срс,l,ва образоваtlиrI и Ilауки P'l'. Форма удостоверения дана в
прлlложеtrилt Nl 4).

б) офорrмлеrrrlое удос,l,овсрение вылае,гся обrtlес,гвенному наб'lItо/tа,гелtо ша
p\Kl4 или высылаеl,ся lIO a.r(pccy, указанному в сго заяtsлеIlии.

в) llpl,tc-lt ,laяll.teltttй llJ aKKpc.,tll l,аttиIо и аккрели,I,аltия обutсс,гвсrrltых
tlaб,,tto,;taгc-,tei.i завсрlIlаеlсrl lle ll()зltltее, чем :]а 1,ри лня /Io начаJ|а первого
,)li,ta1\,teHa.

г) Миrrистерс,гво образоваllия !l IIауки I)сспублики Тыва по Nlере

форNlироl]аl tия, llo IIс IIоз/{нес у,гра сJIелуюulсl.о дня после заl]ершеIlия
аl(креJlитаl(ии, наllравляе,l, в муниllипальные оргаl{ы управления образования
сilиски лиlt. аккре,,lитоваIIl Iых иIl в качествс обществеIlных наблюдаl.слей.

л) Myl r иr 1lrпа.ll ы Iыс opl,.l llы v| l равлсния образtltзан исм случай trt,tll образом
|)ас ll ре.,tс"iIrlltl,г rro llГ[Э ttбtttec,t,Bct tttых tlaбJllolla l,елей, изъявивlIIих желание
t lpll cYTc1,1]()l]a,l,b Ila )кзаI!rе1,1е на территории их Nr)/llиципаtьного образования,
lrсходя из того, ч,l,сl в одltой ауJlитории могут прllсутствовать не бо:lее одtIого
обпIссr,всt t l tol,o tIабJполаl,сля; доl]o/]tя,г до кажJ(оl,о руковоли,геля П[ IЭ списки.
llаIlравляе\ll,tх tr ]litttный l llI1) обrrtсствен н 1,1x наб_:ltо/lателей, а так;кс сообutак-lт
обtllсс,1,1зсltttыrt ttаб.;tltlда t,cjlrl\l гlо ll\ заlIрос\i,lа,гу проведения экзамсIlll и адреса
с()о,1,1]с,гс II}\ lorrtиx l Il l1).

с) \'lvItltttltlta-,tt,ttыe opt aHT,I vllраl]-леllия образованием 1,Iосле завсрllrеIlия
')li'ta\letla llaIlpaB.llrllo-1,B l liY <LlOK() I)'I)> ctlrtcoK обtttественных наб:tlо.цате"rtей,
llpиcy,l,cTBylotll1.Ix гlpli llровсr_tении ljl'Э rla 1,ерритории данIlого муниllипалыlого
обРазоваltия. с )/кilзаIIисN,l IIl IЭ и ,Ila,t,ы шоссlllения.

3. Il1r:rrra tt tlбrlзаItIttlс,t lt обtIlсс l tlcIl tto1,o lIаб.ll to]lit,гe.:t tt

З. l . ()бrttсс,r,всI t l t t,tli t tаб.:ttодаl,сJlь и i\{ce,I, l lpaBo:
- IIоJIYча'l'ь tIеобхолиN,l)/lо информациlо и разъrlснения от аккре,,trt,гуюIIlеI,о

органа по в()просам lIорядка проl]еllеllия государстl]сI Iной иr,оговой а,1,1естации;
- прис\/,l,сl,воI]а,l,ь lla Ntec,l,c (l] rlytIK,l,e) проI]елеIIия экзамеIIа, l],|,oM чисJlе

I Iахоли,l,ьсrl в a\,.1t 1.1,| ориrl_\. lJ lio,Iol)1,1 х l l рово,itldl,ся эl(,]амен ;

- прllс_\ Icl I]ol]a,l ь IIpI.1 pilcc\,l()TpcIl}lI.t аttс.;tляций;
- ()с\ litcc l l}.Irt,t,t, tllб;ttсl.,lснлlс ]а lIpot}c,ltetlиcIl l 

,осу.rlарстве 
н но й итоговой

t1,1'гсс,гацllll lt (lljlи ) paccrl о,грс[I и cirt аtIеJI.1tltltий в сrlециал1,1lо оргаl lltзован I lOl\4

\lcc ге (cl)jI. c,l,\,-,l, рччка, бумаr,а);
- нсзамедлI,I,I,сJIьно игrформtирова,гь упоJttlомоченного гrрслставителя

|,осч,царс1,!]сllItой эt(заN{еI lal lион I lой комиссии субъскта Российской ()едерации
иJlи экзаллеttаt lи trt tll oii коý,lисс1,1и о наруllIеlIиях усlановленного лорrl,цка
llроведе}lиrl t,tlcy.,lapc-l,Bett Itой !lтоговоI",l а,гtсс гации tla местс (l} пуrlк,t,е)
()l)гitн изаrtll и lt гIр()ltе.цсIIиrl ,)K,ttll\Iella и (или) рассмотрении апелляции;

- соtlбtllа,t,ь, l lallpa I].]lя,l,ь l] оргаlI исttоitttи,гс.ltьной власти субъекr,а
Российской (Dелсраttии, осуIltесl,l}jlrllоlllий tIо.ltномrlчия Российской q)едерации в

области образоваIIия. Ilcpe,ltaнHыe лля осуществления органами
I,()сч.царс,[l]сl I t toli trllac1,1t субl,ск-I,()l] l)оссtайскоii (Dсдераriии, и (rrlIи) орr,аrr
llclIoJIHt,l,Ic.t1,1tirii tl.titc,гll. I)tlctrбpt ta,,rlo1-1. ttt r(ltrpMat tttIo о t}ыяl]ленных llаруlllеllиях
\ c,гilllot].:lcIlll()l,() lIоI)ялкtt ltl)()l]сдсllltя гос),.царс,l,веl l l l()йl итоговой атгестаци}t l,t

(ll]llt) расс\|() t,lrct ll tя lt tr c.,t. lя tttt Й;



- IIoJlvtlal,L !tIlф()рNrаllиIо оl, opI,aIIa исполIIителыIой BJIac],I,i субъекl,а
I)оссиl:iскtlii q)с.IlераllИИ. ()су tI lес,1,l]Jlя lOI цсl,о улраl]JlсIIис в сфере образоваrrия,
l,t_lll.t оргаllа исi ioJl }l t,t,|,e.il b}lo t]JIас,I,и субr,ек,га Российской (Dедерации,
осущестI]лrllо[lего по.]"l I l()Nt<rч lля Россt,tйской Фелерачии в области образования,
lIереданные лJIя ocyll tcc],I]Jlcll иrl орl,аllаl\rи l,осуларс,гвенной влас,ги субъектоtз
Российск<lii (Dслераttилt, I)особрна,,tзора о llриня,l,ых мерах llo выявлснным им
t|laKTal,r IlарvlIIсIIия поря.Itка прове.ItеIlия госуларстl]еIlltой итоговой аттестации и
(и,ltt)рассrttгt 1,1сttltя lt llc_,t. lя Itltii.

3.2. ()бr 
r tcc r Bct t l t t,t ii t titб:t lt).1la,l,cjl l, I lc l]tl равс:

- tlaPvIllal'l, хо.1 tlpolte.'telIIlя l,ос},.rtарс,гt]еl l I Iой и,гоговой а l-гестацtl}l,
pllcc\I()Tpcll llrl ltпс. l. lя цltй:

- оказыl]а'i'ь соrltсЙсt,llис илLl oTl}JIcI(aTb обучаlоtцихся при выIIоJII.iении ими
жзаменаl(ионных работ (гtри рассмотреttии апелляrlий);

- В МеС'ГаХ ПровелеtIия Госуларс'гllеllноЙ итоговоЙ аттестации исI IоJIьзова,I,ь
cpeJcl,Ba сl]я:t1.1 t,l ,)jIcKтpoI lIttl-вычислителы,rой техникой (в .l.()M чисJIе
Ka:t t,куля,t,tlры ).

j.З. ()бrrtсс,гвеttttый t tаб;ttоj lal,ejl ь обязан:
- прлl осчl1lествлеll 14и обtrtсствсl t t lo гtr ltаблtодсltия иметь при себс.,lокумент,

)/.l(осl,овсря lоulи й личносL,ь, уllостоl]ереltие общес,гвеttIIого наблlодатс;lя;
- сtlб.,tIt,l.,tа гь _\,с,гаt ttlll.ttеtttlый llоря;lок проведения госуltарственной

l1,1,o1,olto1,1 а l l ccl,altlJI,i.
З...l. ll1lrr rtcctlixtltl,,{cttltlt \,казiilllIых tlбязаllltостей аккреди,гуIOurий орган

IlpllIlll}lae l |)clllcIillc () .IlIIIlcl11.1ll |,pa)i.,lal ll lI ta аккрелл1,1,ации |.l из,ья-гI,1l.t

y.iLocToBcpct ll,tя обttlсс,t,всt t t to1,o ttаб,:tltr.,lrI,езtя.
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I|.ltя
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По,1 (\li,i)

.I{aT;t 1-1tl;лlенttя

.\, tpcc pet,ttc t 1lltl tt.t rr

Alpec фактrtческtlгtl

! lporliп ван и я

litrH taK,t,H ы ii lc:le(ltlH

|'cttBt t,lLtты .]о 1i_\ \te}lTil.

\ _lt)c,] 0l]сря lt)щсl о

.-ll l Ll ll()cT ь

aclll l,] ll0rlcp _lil гil Rfr,:tачlI

кс.\! ttы_lilll

t|lopMa осl,ществ--lенl.tя
обtItес,t,вен Hol о нirб--tкr.,tен t,tя

(tl,t rtcr ttTb )

l Iacc-,teHH blii trr ltKT

С п 1:ll tcrr cTBIlcrt !истанttttонно с
приrIенен l re-rt !lК'Г

f [aTt,t п 1lt-lc_r тс гвltя

;'{ttT;t пода,tt1 заrl lt.]еl l 11я

.l{trKr tIeHl-. Ilo_I-I llep'ri.,lalK)IIlt t il I l pctxo;K,.teH t,te соо1,ветств\,к)щей по.]лотовки. пpl1,1il гi lстся.

п0-]пltсь

i' 'J;,яв,tенt,е rril ilt;KIre,lttT;ttttttt tl liilIl<(TBc tпiчlеgl цgllпu, u нlб.tкr:tаlе_lя прll лpoBe,leHllll г{)с) lapc]BeHriolt
llтQгOаой аттесlацl|ll ло]lае,lся не ;raHcc l фсвраiя lt llc поl]tнсе Че]tl 

'а 
lpl| рабочllх Jня до н?lчi1-1а ]N]allclla

tlo _учебшоlr1'rlредrteTl! вь--1юr|еllнопl_\ В гос_\,,jlарстаеt I l,\ lo llтоговую а,1,1L.стацllю. гlроводllIl}lо в.ltобых t|tcl;llttrx.
\ cTalloBlellllы\ ]а tio lto.laTc.:l ьство!\1 об образr.rваttltи.



l lptl.ttl;ttc.Htte ЛчЗ

к ltриказy Миrrобрнаукll РТ
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М и нистр1,
образованltя и !tачки Респчблlлки -l'ыва

'['.О. Санчаа

(I).Il,(). зая витс"tя

(liol] l ак,lllые те.rефоны )

litlB.lttttte

Проur1, аккреlи,|.овать меня в качестве общественного наблюдателя:
П при прове,,tеlI l,{ ll гос),.,tttрствен в ttй ltтогtlвоi.t ill-|'L'стацил! По образовате-rlы] ыIl llpOгparl\,ta\l
осtl()вного Обtцсг() tl (l.r-'tt.t ) cpe-lHet tl tlбщего обра]ования (,,]а-.1ее-экзамены) и (иллr)
П при paccrttlTpeHllи апl'-l.'lя цlt l'i о IIссог-,lасии с выстав-,lен1,1ыми баJ1лами по резу,-1ьтатам
гос\ fapc гвсlll|оii нтоговой аттL,стацtlrl по програ\tма]\л oclloBнo|.o общего и (tt-ltt) среднего
обrttего образtlванliя. нар\'шении установJlенного IIорядка проведенIIя экзаменов по
с-ilед),к)t1.1и]\! ),.Iебн ы\]l пре,лме.l.а}l :

rlrtlprпr llpr: trrc t .l:t t:t \l cc,t,:t ;lactto. lo;,rteHrrя l l l l ), Pl lotI,
Itоtlф. tlllt t ttol"t lt ttpe-lrtcttltliI lio\IIIccllltt
в к0l 0l)ы\ oбlltecTBeHHr,l ii ttltб.lю:аrс.-lь

ilic.l ile I lI Il l}0l}il fь

00l)il t(t l}il l e.,lbIlilя
() l illIIl}aцIlrl

гtIА-1l
(ЕГ'))

I)абtlта
коlttРликтной
комIlссии

lIitct.lclllIыIl
ll llIil

г. Iiы:;ы_,l_ r,;I. Ка_rIrнипа_ l

l)ltбlrlа г. liы зы.t. -t. Iia.lltItltIIa. l



IiI)e, i\lc-1,1l()ll

K()\1llccll lI

r ,,i, з

-l

:to,:Irl(HocTb IIо l{ecT\, рабOты:

blt. 1,_r. Ка-rин tlHa. l
О ссбе сообtttltкl c-le.,t} lощ\,к) lrнсllо;lлlациtо:

aj]pcc регистрацI-1rt ( фак,lll чсскоl,о \Iecl,a прожлtванлtя):

.fOliJ i\leHT. \'д()с,l оt}еря IOU ll.t Гл _lIt,tl trrсть: cc]]}Irl lI()\Ie}]

.]aTil llы_:lачи

пl]ltlIll\tajl _lIl \ llac-l,IIe в l'l4Д ltрtlш_rых -,leT (:а'не,г)_

Та K;,l;r,, _,t l t.l н cr ii поJ п ll c 1, 1tr ) .f ()c],o Bep ,I l(). l 1,I,0 //l(,(r(/.{(.r( ) l |.| | () ( ) |l |.\ l

_ (),llI'lKIle l]().lclIicllllllKll l] lcti\U(c\l l().l\ lIe c-1.1loT,)li,JiilteHы;
П б:lизкие pojlc l ltенн1,1ки c-lalo.1 ]|c,]a}tel{ п0
)К t:l }lcIt0l], l)ilcll(t.l(|iticllllo\t на бttзс

,)l(,11ыlI опlGL,l1l )

lt II\ lllil е Ilр(ll]е_ltIlllя

Hall\1elIol]itHl!e шко.-1ы

llO.:lll l lc ь зая BI ll е_ lя

В cooTBeTc,t,Bll ti со c,t,. 9 Фсдера.:tьного закона от 27.07.2006 г. Nц l52-ФЗ ко
персональных .]анных) даlо согласие на ислользовalllие моих персонаlIыltllx данIIых-
содер}iашu,lхсЯ в IIастояще\1 заяв_'Iении_ исклlочите-,]ыIо в целях ос),ществлен!tя
общественнtlго ltaб"lto,,leHия ,]il процс.l).роIi проведеIlия государственнол:1 итоговой
ltT l,cc гаt ll l tl _ Bc-]cllllrl 1leecTlla общссl,венны\ ttаб,пюда,гс..tей_ формированI,tе (lелератыlой
ttltt|l,.rprtauttcltttttlii сllсlс\tы lt рсгllt-lнl1.1ьногt tлнфорrtаttлtонной системы обеспеченltя
llроljс,.]L-ll!lя l'oc\'_1ll рс-гl]е н н (,) ii tt гtlговоГt а,п,естацrlи об_r,.tающихся. освоивIUих основные
обрitзоваl,t,еl ыtые прог|]а}1\lы основн()го обtцего и средt]его общего образован!lя. а TaKI(e
\ра! leнlle .,laHll ы\ Hi,l f_,lектроtlных носtrте_]ях.

/{анное сог-.tасt-lе деI"{сl,вчет до лос-гижения rtелей обработки персонаJlьных .1анных иJlи
в l еченис срока храl]сн1lя инt}ормаttии.

fiattHoe сtlг:lltсI.lе llo)tieT бьггь trтозвано в jtюбой loirteнT по моем\, п}lcbMeHHott\.
зllяtl-:Iениlо.

}l no:TBep;t;,laKl_ llTo. давая такос согласис. я деГ,lствчк-r по собственной Bojle и в своих
ll нl-ересах.

_lal-il l l()jlalllt,}:tя R,lL,lJ IlrI

;lac шltфровitа по_]п ltclt

llpIt tо;ltсttllя

l . Копия llacllopтa обrцесr,веttrtого наблюдаt.е:lя.
]. AtlKeTa tlбtt tec гвсt l tltlгtt наб-,rtоjlitте:tя.
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с,з 20]8 г..lЮ JЦ' t

Мltttlrc'lcllcl tltl ttбразовitttllrI ll llavKlr l)ссtlублllка'Гыв:t

} jl () С-t () li la l' Ia Н ll lj- ЛЪ
()Бlllгс-гllЕн l Iого tlдБ-IIюдАl,ЕJlя

t'L'l]llя ll0\lL']] .faTit I]ы_tiltII.I

lic\l l]ы. lilI I

(ltlp.rlii ос1 щсс llJ-IcIItlrl
обrrtс,с,гвен Htlt о I taб:rttlJctt t t я
()TIleTl.tl,b )

/[ltTa вы.llt.Itl <

('Ltlltrcr-tclBttcrt

]() l l

I\4ttrttlcTp ttбразованIlя ll lla},KI.1 Респr,б-ltлкtt'I'ыва l-,O. Санчаа

l\,1. I I .

*удостt,lверенлtс общесr,всttttогrl наблlодателя действительно до 31 лекабря
ка-lендарIlогО года. l] которО}, соответс-l,вУIощее удостоверение было полуtIено.

**П;lIt себе Tatt;ttc' tteoбxrlJll\l() lt\lL-гl} лоli\ \Icli-l. ) iосl,оверяюшl,tй лtl,tносl-t,.

/{ttc t ttt tlLttottHtl с
прилtснеr rl rerI llK'I'
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