ьf
ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТВРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ
прикАз
n

а),

ноября 2019 г.

И НАУКИ

г. Кызыл

Ns/a<-д

О порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
на территорпи Республики Тыва в 2020 голу

В

соответствии с частью 59 и частью 3 статьи 77 ФЗ от 29.12.20|2 r.
Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобразования РФ) от 28 июня
2013 г. Ns 491 <Об угвержлении Порядка аккредитации гр€DкдаЕ в качестве
общественньтх наблподателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным црогр{lммам основного общего и среднего
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников)), прикrва Министерства образования и науки Республики Тыва
от 27.09.2019 г. Ns1246-д (Об утверждении Порядка организации й
проведения итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации
заявлений на сдачу итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 1^rебном
голу>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

-

Утвердить:

Порядок аккредитации граждаЕ в качестве общественньпr набrподателей
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программЕlм основного общего и средiего общего образования, итогового
сочинениrI (изложения) для обуrающихся 11 (l2) кJIассов, итогового
собеседования по русскому языку в 9 кпассах общеобразовательньIх
организаций, всероссийских проверочньж работ, региоЕЕlльЕьrх мониторингов

качества образованиЯ (да:rее

- оцено!шые процедуры),

национaшьньж

исследоваrтий качества образования (далее - НИКО), всероссийской олимпиады
школьников (далее - ВсОШ) и олимпиад школьников Еа территории

Ресггублики Тыва (приложение ]Ф 1);

- форму зЕцыIения на аккредитацию в качестве общественного
наблюдателя при проведении оценочных процедур, при рассмотрении
регионаltьной конфликтной комиссии апелJIяции о несогласии с
выставлеЕными баллами, НИКО, ВсОШ и олимпиад школьников (приложение
Ng 2);

наблюдатеJIя при проведеЕии
оценочньD( процедaр, при рассмотении регион€rльной конфликтной комиссии
апелJuIции о несогласии с выставленными баллами, НИКО, ВсОШ и олимпиад
школьЕиков (приложение Nч 3);
- график общественного наблподения с прис)дствием Еа объекге

- форrу удостоверения общественного

мониторинга государственной итоговой аттестации, всероссийскtл<
проверочных работ (лалее - ВГР), НИКО, ВсОШ и олимпиад школьЕиков,
регионЕrльных мониторингов качества образования (даrrее - РМКО)
(приложение Jlb 4);

- график общественного наблюдения за местами цроведения
государственной итоговой аттестации дистанциоЕно, с использов€rнием
технологий (приложение Nэ 5);
форrу бейджика общественного наблюдателя (приложение Nэ б);
- форму книги регистрации заявлений грЕIждан на аккредитацию в
качестве общественного набrподателя при проведении государственной
итоговой аттестации и (или) при рассмотении ремонаrrьной конфликтной
комиссии апелJIяции о несогласии с выставJIенЕыми баллами, ВПР, НИКО,
ВсОШ и олимпиад школьников, РМКО (приложение Nэ 7);
информационно-телекоммуникационньIх

-

- форrу

ведомости }чета выдачи удостоверений общественного
наблюдателя при цроведении ГИА и (или) при рассмотрении региоЕшtьной
конфликтной комиссией апелляции о несогласии с выставленными баллами,
ВПР, НИКО, ВсОШ и олимпиад школьЕиков, РМКО (приложение J,,lb 8).
2. ,Щиректору ГБУ <Института оцецки качества образования Ресгryблики

Тыва> Кыргысу С.Б.:
- организовать прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в
качестве общественного наблюдателя при проведении оценочньгх процедур,

НИКО, ВСОШ и олимпиад школьников;

- организовать прием и регистрацию заявлений граждalн Еа акцредитацию
в качестве общественного наблюдателя при проведении государственной
итоговой ат.гестации и (или) аккредитации в качестве общественного
наблюдатеrrя при рассмотрении региональной конфликтной комиссией
апелляции о несогласии с выставленньтми баллами, BIIP, нико, ВсоШ и
олимпиад школьников, рмко, а также выдачу удостоверений общественного
наблюдателя аккредитованным наблюдателям;

-

обеспечить внесение аккредитованньrх общественных наблюдателей в
регионtшьнуо информациош{ую систему r{астников единого и основного
государственного экзЕlмена;
- разместить, настоящее Положение и приказ на сайтах Министерства
образования и науки Республики Тыва и ГБУ <Институт оценки качества
образования Республики Тыва> (далее

3.

- ГБУ (ИОКО

PTD).

Руководителям органов местного самоуправлениJI муЕиципtшьньrх
районов (городских округов) ресгrублики, осуществляющих управление в сфере
образования:

обеспечить взаимодействие_ГБУ (ИОКО РТ> по передаче зЕuIвлений
грЕl)кдан на аккредитацию в качестве общественного ЕаблюдатеJuI при
проведении оценочньж процедур, НИКО, ВсОШ и олимпиад школьников;
- обеспечить информирование грФIцан о системе общественного
наблюдения при проведении оценочных процедур, НИКО, ВсОШ и оJIимпиад

-

школьников.
4. Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставJuIю за собой.

Заместитель министра

b!.7fl

Исп. Кырьlс С.Б., Мамышев И,С.,5-61,26

Е.В. Хардикова

Приложение Nчl
к цриказу Минобрнауки РТ
от <</L>> 1,o.r4j 2019 г. Ns /// to Ч

--------T-------U
Порядок
аккредитации гра2rцан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательЕым программам основного общего и среднего общего
образованиЯ, итогового сочинения (пзложения) для обучающихся 11 (12)
Iспассов, птогового собеседовапия по русскому языку в 9 классах
общеобразоватеJIьЕых организацпй, всеросспйской олимпиады
школьЕикоВ и олимпиаД школьпикоВ, всероссийскпх проверочных работ,
национальных псследований качества образованпя, региошальпых
моппторингов качества образования на террl|тории Республпки Тыва

1.

Общпе полоrкенпя

1.1. Настояrrий Порядок

акцредитации гр,l)кдан

в

качестве
проведении государственной итоговой

обцественных наблюдателей при
аттестации по образовательным программам основного общего и средlего
общего образования, итогового сочинения (изложения) для обуrающихся ll
(l2) классов, итогового собеседования по русскому языку в 9 классах

общеобразоВательныХ организаций, всероссийской олимпиады школьIlиков,
проверочЕых работ, национ€шьных исследований качества
""aро"arйс*rх
числе
образования, ремональных мониторингов качества образования, в том
при рассмотении апелляций (дмее - Порялок) опредеJUIет правила
аккредитациИ граждан в качестве общественньж наб.тподателеЙ в целях
обеЪпечения .оЪ*од.""" порядка проведения государственной итоговой
среднего
аттестации по образовательным программiлý{ основного общего и
общего образования (далее - ГИА), порялка проведеЕия всероссийской
олимпиады школьников (далее _ Всош), порядка проведения олимпиад
школьников, перечень и уровни которьгх утверждаются Министерством
_
йр*о"ur""' ruy*" российской Федерации (далее опимпиады),.порядка
"
11 (l2) кJIассов
проведеЕиЯ итогового сочинения (изложения) для обучаюпшхся
(д*.. _ ис(и), порядка проведения итогового собеседования по русскому
порядка
Б"r*у S клuс;* оЬщеобразовательных организаций (далее - ИС9),
ВПР), порядка
"
всероссийскиi про".ро.rrьrх работ (лалее

-

про"Ьл.rr"

(далее
проведения национzUIьных исслЪдований качества образования

- нико),

поряДкапроведеЕияреrиональньrхмониторинговкачестВаобразования(дшее-

рмко).

|.2.

Настоящий Порялок

не

распространяется

на

проведение

государственной итоговой аттестации в специЕUIьных уrебно-воспитательньIх
(общественно
образовательных организациях дJlя обlпrающихся с девиантным
при
ойrтым) поведением и общеобразовательньIх организациD(
уголовно-исполнительной системы,
исправительных
}п{реждениях

1.3.

общественнЫми наблюдателями при проведеIrии государственной
итоговой аттестации, в том числе цри проведении экзаменов в гryнктЕlх
проведеЕиJI экзаменов, при обработке экзЕlменационных материa!лов в
экзаменационньIх
регионЕrльных центрах обработки информации, при проверке
по
работ в местах работы предметЕых комиссий, при рассмотрении апелJIяций
вопросам flарушения установленного порядка проведения государственной
итоговоЙ атгестации, несогласиЯ с выставленными баллами в Mecтttx работы
конфликтныХ комиссиЙ, при проведении ИС(И), ИС9 в местах цроведениrI
ис(Й), ИС9, в местах проверки и рассмотении апелляций ис(и), ИС9 (далее
вместе - места проведения ГИД), ВсОШ, олимпиад, впр, нико, РМКо в том
числе при проведении ВсОШ, олимIIиад, впр, никО, рмко, при проверке
Всош, олимпиад,
работ, при рассмотрении апелляций по итогам проведения
_
Ьгр, rш,iко, рмко (далее вместе места проведения всош, олимпиад, впр,
(далее - общественные наблюдатели) признаются
рмко)
нико,
_ грахдане),
совершеЕнолетние грФкдане Российской Федерации (далее
пол)лlившие аккредитацию в соответствии с настояцшм Порядком,
|.4.,щеятельность общественньrх набrподателей осуществляется на
безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям Ее
возмещаются.
1.5. ДккредитациеЙ грчDкдан в качестве обществеЕных набJподателеЙ
признаетсЯ наделение граждан статусом общественЕых наблюдателеЙ при
провелении гиА, ис(и), ИС9, ВсОШ, олимпиад, впр, нико, рмко,
При .rро".д"r", iиа, исlи1, ИС9, ВсоШ, олимпиад, впр, нико, рмко
граждане осуществJIяют общественное наблюдение с присутствием в местах
проведениJI и проверки гиА, ис(ц, ис9, ВсоШ, олимпиад, впр, нико,
рiикО и (или) дистаIIционно с использованием информационнокоммуяикационньIх технологий, при рассмотрении апелляций по вопросаN{

'

_

нарУшенияУстаноВленногопоряДкацроВедениJIсооТветсТв)rюЩихоценочных
процедур.
1.6.- Дккредитацию |раждаЕ в качестве общественных наблюдателей
и ГБУ
осуществJIяет Министерство образования и Еа}ки Ресгryблики Тыва
<инститл оценки качества образования Республики Тыва>>,
|.7. Аккредитация грФкдан ос)дцествJIяется по их личным за,IвJIениям,
основаЕии
Заявление может быть подано таюке уполномоченным лицом на
и оформленной в установленЕом
ДОКУrt{еНТа, удостоверяющего его личность,
порядке доверенности.
В заявлении указываются:
пол, реквизиты
а) фамилия, имrI, отчество (при наличии), дата рождения,
подавшего з€UIвление,
доцrмента, удостоверяЮщего личность гражданина,
контактньтй телефон;
р"*"rрации и фактического проживаЕия,
в
"opb"u
б) форма осуществлеЕиrI общественного наблюдения (с присlтствием
ВПР,
местах проведения и проверки ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад,
нико, рмкО и (или) дистанционно, с использованием информационнокоммуЕикационньтх технологий);

-

в)

на

территории которого гражданин желает
присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах проведениrI
ГИА, ИС(И), ИС9, местах проведения ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО
населенный пylrkт,

(за исключением граждан, желающих осуществJUIть общественное набJподение
в местах проведениJI государственной итоговой аттестации дистанционно с
использованием информационно-телекомI\f}aникационньrх технологий);
г) даты прис}тствия в местах проведения и проверки гиА, ис(и), ИС9 в

местах цроведениrI ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО;
д) дата подачи змвления.
Указанrтые данные удостоверяются лиtIной подписью лица, подавшего
зЕUIвление.

Места проведеЕия и проверки гиА, ис(и), ИС9, ВсоШ, олимпиад, ВПР,
нико, рмко дrrя общественных набJIюдателей, а также форма осуществлеIiиJI
общественного наблюдения определяются аккредитуIощим органом с )четом
пожеланий гражданина' указанных в его з€швлении, и с }п{етом потребностей
аккредит}lощих органов.
1.8. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя при проведеЕии ГиА подается не ранее 1 февраля и не позднее
чем за три рабочих дня до установленной в соответствии с закоItодательством
об образовании даты проведения экзамена по соответствующему уrебному
цредмету.

заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя при проведенцп ИС(УD, ИС9, Всош, олимпиад, вIIр, нико,
рмко подается не позднее чем за две IIедели до даты проведеЕия
с
соответствующего этапа проведения, установленной в соответствии
и
порядками проведения ис(lI), ИС9, ВсоШ, олимпиад, впр, нико, РМКо
итогам
(или) не позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций по
проведения данных прtочедур.
Решение об аккредитации гражданина

1.9.

в качестве общественного

чем за один
наблюдателя цринимается аккредитующим органом Ее поздЕее
с:
рабочий день до установленной в соответствии
по
- законодательством об образовании даты проведения экзамена
соответствующему уrебному предмету;
- порядками проведения ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВIIР, НИКО,
рмко, даты проведения этапа ис(уD, ИС9, ВсоШ, олимпиад, вIIр, нико,

рмко.

в зЕUIвлении,
1.10. В слrrае выявления ЕедостоверЕьIх данЕых, указанЕых

в налиlIии
возможности возникновеIlия конфликта интересов, выр€DкЕIющегося
личной заинтересованности в
у гражданина и (или) его близкrл< родственников
его в качестве общественного наблюдателя,

результате аккредитации

аккредит}lощиЙ орган в течение двух рабочID( дIrей с момента поJtrrения
змвлениJI выдает гражданину (уполномоченному грЕDкданином лицу на

основании документq удостоверяющего личЕость, и оформленной в
по адресу
установленном порядке доверенности) на руtси или высылает
отказ
фактического проживания, указанному в его зЕrявлении, мотивированный
в акцредитации грЕlждаЕина в качестве общественного наблюдателя,
общественньrх наблюдателей подтверждается
1.1 1
общественного набrподатеJIя, выдаваемым аккредит}rIощим

.

Стаryс

удостоверением
органом.

В удостовеРении общесТвенногО наблюдателя указывЕlются фамилия,
имя, отчество (при наличии) общественного набrподателя, форма
осуществлениJI

общественного

набшодения,

реквизиты

документа,

наблюдаТеJIя, Еомер удостоверения,
удостоверяЮщего личносТь общественНого
лица,
дата его вьцачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность
подписавшего удостоверение общественItого наблюдателя. Удостоверение
общественного наблюдатеJIя заверяется печатью аккредиту.tощего органа,
общественногО наблюдателЯ прилагается график
К

удостоверениЮ
ис(и),ис9,
посещениJI мест проведения ГИА и (или) мест проведения этапов
ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО и (или) график набrrюдения за местами
дистаЕционItо с использоваIIием информационнопроведения гиА
телекомм}ъикационньIх технологий.

УдостоверениеобЩественногонаблюдателяДействителЬнодо3lлекабря

было выдано,
кЕrлендарного года, в котором соответствующее удостоверение

1.12. Удостоверение общественного набrподателя в течение одного
аккредитуlощим органом решения об
рабочего дня с момента принятия
аккреДитациигражДанинаВкачесТВеобщественногонаблюдатеJIяВыдается
им лицу
аккредитуIощим органом аккредитованному лицу (уполномоченному
оформленной в
на основании докумеЕта, удостоверяющего личность, и
на руки иlIи высылается по адресу,
установленном порядке доверенности)
указанному в его заrIвлеItии.

2.

Права и обязапности общественного паблюдателя

2.1. общественный набrподатель имеет право:
аккредит},Iощего
- поJгу{ать необходимую информачию и разъяснения от
ИС9, ВсОШ, олимпиад,
органа по вопросам.rор"л*u rrроu.л.*- ГИА, ИС(И),

ВПР, НИКО, РМКО;

оценочнои
присутствовать на месте (в пlтrкте) проведеЕия экзамеЕа,
которьtх проводится
процедурЫ в том числе находиться в аудиториJIх, в
экзамен, оцеIlочная процедура;
- присутствовать при рассмотреtlии апеллlIции;

-

- осуществJIять наблюдеЕие за проведением ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ,
олимпиад, впр, нико, рмко и (или) рассмотрением апелляций в специально
организованном месте;

- незамедпительно информировать уполномоченного представителя
государственной экзаменационной комиссии Ресгrублики Тыва или
экзаl\.lенационной комиссии, комиссии по проведению ИС(И), ИС9, ВсОШ,
олимпиад,

вIIр, нико, рмко

о

Еарушениях установленного порядка

проведения гиА, ис(и), ИС9, ВсОШ, олимпиад, впр, нико, рмко на месте
(в гryнкте) оргаЕизации и проведения экзамеЕа, оценочной процедуры и (или)
апелJIяции;
рассмотрении
- сообщать, направлять в Минобрнауки РТ, Тувобрнадзор, Рособрнадзор,
информациЮ о выявленных ЕарушениrIх установленного порядка проведения
гид,ис(и), ИС9, ВсоШ, олимпиад, впр, нико, рмкО и (или) рассмотрения
апелrrяций;
- поJIr{ать информаulло от Минобрнауки рт, Тувобрнадзора,
Рособрналзора о принятьгх мерах по вьUIвленным им фактам нарушения
,rор"д*ч проведения-ГИА, ИС(Ц, ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО
и (или) рассмотреIrия апелляций.
2,2. Общественный наблюдатель не вправе:
- нарушать ход проведения ГИА, ис(и), ИС9, ВсоШ, олимпиад, ВПР,

НИКО, РМКО, рассмотрения .шелJuIций;
- оказывать содействие или отвлекать обуrающихся при выполнении ими

экзамеЕационных работ (при рассмотрении апелляций);
- в местах.rро""д""й гиА, ис(и), ИС9, ВсоШ, олимпиад, впр, нико,
рмкО использовать средства связи и элек,I.ронно-вьтчислитель}гую технику.
2.3. общественный набrподатель обязан:
- при осуществлении общественного набrподения иметь при себе доцrмент,
набrподателя;
удосто;еряюпий лtтчность, удостоверение общественного
ИС9, ВсоШ,
- соблюдать установлеЕный порядок проведения гиА, ис(и),

олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО.
2.а. Пrрп несоблюдении указанных обязанностей аккредитуощий орган
о лишении гражданина аккредитации и изъятии

принимает решение

наблюдателя,
удостовереЕиrI общественного
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;
Министру
образовштия и яаlтол Ресrryбптки Тыва
Т.о. Сапчм
Ф.И.о, заявителя
(контактные телефоны)

здявление
прошу аккре,питовать меня в качестве обшественного наб;лодателя при проведении:

Форма

Предмет

.Щата

Места проведепЕя и проверки ГИА,
ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимппад, ВПР,

НИКО,

РМКО,
в которьш

рассмотрения
общественный
паблюда тель желает присут ствовать

апелляций,

пасеJIенцыи

пчпкт

образовательная
организация

О себе сообщаю следующlто информшrию:

Пол

(м/ж),

Дата рождения:

Мрес регистации:
Мрес факгического проживaшшl:
.I[oKpteHT, удостоверяющий JIичпость:

кем выдан

омер

тав

место работы, доJDкность:
(нео бxodttvo оIпче lпulпь ну)rныu о mвеm ):
Также личной подписью удостоверяю, что
Е близкие ролственЕйки в тек)лцем году не сдают экзамены;

Е

в пункте

близкие родственнию{ сдают экзамен по

экзаменов, расположенном на базе

проведения

наименование [IKoJm

М

152-ФЗ <о
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
персональнъD( даfiньD(D дalю согласие на использовllние мою( персональньD( дtlнньD(,

В

содержащихсЯ

в

Еастоящем

заявлении,

искJпо!'мтеJIьно

общественного набrподепия за процедурой проведения

впр, нико, РМКО,

в

цеJIях

осуществлепия

гид, ис(и), ис9, всош,

олимпиад,

ведения реестра общественных набrподателей, формирование
информаrшонной системы, а также
федера.пьной информаuионной системы и региональной

хранение данЕьD( Еа элекц)онньD( носителJD(.
персонrrльньD( дапньD( или
,щанное согласие действует до достижения целей обработки
в течение срока хршrения информ:щии.
Я подтверждаю, что, дilвм такое согласие, я действую по собственной воле и в cвollx
интересах.

дата подачи зzцвления

подпись заявителя

расшифровка подписи
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Мпнпстерство образованпя п наукп Республпка Тыва

JФ_

удостовЕрЕниЕ*

ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТDJIЯ
Фамилия
Имя
и наличии)
отчество
Реквизиты докумеЕта,
удостоверяюцего

дата выдачи

номер

сериJI

кем выдан

*

личность+
форма осуществления
обшественного наблюдения

Дистанционно с
применением ИКТ

С присутствием

(отметrгь

Срок действия удостоверения: с

((_))

Министр образования и науки Ресrryблики Тыва

201

г.по(

))

20l

г

Т.о. Санчаа

м.п.

*Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабРя
было поJrr{ено,
календарного года, в котором соответств},ющее удостоверение
**При себе также необходимо иметь докумеЕт, удостоверяющий личность,
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ГИА, ВПР, НИКО, ВсОШ, олимпиад, РМКО

Фами-ция

Имя
огчество

Jф

п/п

и наличии

Объекг мониторинга
РЦОИ,
(IIПЭ

Nч_,

,Щата

пк,кк, впр, нико,

Алрес

отметка о явке*

ВсОШ, олимпиад,

рмко

должность лица,
подписавшего удостоверение

подпись

Фио

*flодписываЕт руководитель ППЭ, РЦОИ, председатель ПК или КК;
*председатель оргкомитета Всош, олимпиад;
*Координатор ВПР, НИКо, РМко,

/

от

(
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грАФик

обществепноrо наблюдепия за местами проведения государствепной
итоговой аттестациu ДИСТАНЦИОННО, с использованием rrrrформацпоЕt|отелекоммуннкациоЕпых технологий.

Фамилия
Имя
отчество

Nq

п/п

и наличии

онлайн
.Щата

наб,шодение во
время экзаменов

должность лица,
подписавшего удостоверение
*Подписываег куратор СИI]

Просмотр
меток с
подозрениями
на нарушения

подпись

Просмотр
оффлайн
аудиторий

огметка о
явке*

Фио

s
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Бейджпк общественного наблюдателя

Министерство образования и науки
Ресrryблика Тыва
Ф.и.о.

Общественный наблюдатель
м.п

Приложение Nэ7
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Кнпга
регистрации заявлений граждан на акцредитацию в качестве общественного
наблюдателя при проведении ГИА, ис(и), ИС9, ВсоШ, олимпиад, ВПР,

НИКО,

(ваrпrеноваrrие

Ns
п

и

РМКО

напr

при

апелляций

рассмотрении

уrремеЕия)

Фамилия, имя, отчество

(rrри

(или)

чип)

JIица,

Дата

Заявлешле на аккредитацию

прш{ятия

заявJIен}tя

полавшего заявление

При проведенип

вIIр,

нико,

ВсОШ,олtтмlшал

рмко

При проведении
гиА,
ис(и),ис9

Пр"
рассмотрении
региональной
конфликтной
комиссией
апеJlJUltши о
несогласии с
выстiлвл€ншtми
балами
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Ведомость
Учёта выдачи удостоверений общественного набrподатеJIя при проведении ГИД
и (или) при рассмотрении региончrльной конфликтной комиссией апелляции о
несогласии с выставленными баллами, впр, нико, Всош, олимпиад, рмко
}lЪ

п/п

ФамIция, шrя,

Улостовереrтие общественною наблюдателя

отчесгво (при
на[ичrrи) лшlа,
подавшего зiлявление

При провелеrши ГИА,

ВпР, нико, Всош,
оrпшmлад,

Рмко

При рассмотреrпшr
региоIйльной
конфлшсгной
комиссией апеrляции
о несогласии с
выставпенными

баtами

Дата

вцдачи

По.шцлсь

j

