
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ №  
 

Настоящее удостоверение 

выдано гр. 

 

 

проживающей  по 

адресу: 

 

 

(паспорт: серия   №   

 

в том, что она является общественным 

наблюдателем при 

проведении государственной итоговой аттестации в 2017 году на территории  

Оренбургской области. 

 
(указать муниципальное образование) 

 

Министр образования Оренбургской 

области 

   В. А. Лабузов 

Должность лица, выдавшего удостоверение  МП  Фамилия, имя, 

отчество 
 

 

Дата выдачи _______________ 20____ года.  

  Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность 
 

Отметка о посещении ППЭ 
 

№ 

п/п 

Форма 

(ОГЭ-9, 

ГВЭ-9) 

Дата 

экзамена, 

предмет 

Наименование, адрес ППЭ 

Время 

посещения 

ППЭ 

Подпись 

руководителя 

ППЭ 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____от «    »________ 20__г. 

 

 

 Настоящее удостоверение выдано 

__________________________________________________________________, 

проживающему по адресу: ___________________________________, (паспорт  

серия _____ №______________) в том, что он (а) является общественным 

наблюдателем при рассмотрении апелляций ____________________________ 

(государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9), основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

Срок действия удостоверения:  с______________по_______________ 

года. 

 

Министр образования Оренбургской области ____________________      

/В.А. Лабузов / 

М.П. 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

Отметки о посещении заседаний конфликтной комиссии: 

 
                                          

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  № 

п/п 

 

Адрес места заседания конфликтной 

комиссии 

 

 

Дата 

 

 

Подпись секретаря 

конфликтной комиссии 
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Министру образования  

Оренбургской области В.А. Лабузову 

 

Ф. _____________________________________ 

И. ______________________________________ 

О. ______________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя на экзамен(ы) 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

основного общего образования в форме ___________________________________________ 

в ППЭ № ________________ в следующие дни проведения экзамена 

_____________________________________________________________________________ 
(указать конкретную дату проведения экзамена(ов) в соответствии с утвержденным расписанием, в установленном порядке) 

__________________________________________________________________ 
указать наименование муниципального образования Оренбургской области, которые Вы намерены посетить 

 

О себе сообщаю следующее: 

адрес регистрации ____________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания ________________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________ 

место работы (учебы, службы) __________________________________________________________ 

год рождения ________________________________________________________________________ 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2017 году в 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 

образования на территории 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование муниципального образования Оренбургской области) 

участвуют/не участвуют 

_____________________________________________________________________________________________ 
(в случае если участвуют, указать, в какой образовательной организации) 

 

С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, правами и обязанностями общественного 

наблюдателя ознакомлен(а) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных в информационной системе 

обеспечения проведения ГИА 

«____» _____________201__ г.  _________________  __________________ 
                     (дата подачи заявления)    (подпись)   (расшифровка подписи) 
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Министру образования  

Оренбургской области В.А. Лабузову 

 

Ф. _____________________________________ 

И. ______________________________________ 

О. ______________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

рассмотрении апелляций государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9), основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в ППЭ № ________________ в следующие дни 

проведения экзамена 

_____________________________________________________________________________ 
(указать конкретную дату проведения экзамена(ов) в соответствии с утвержденным расписанием, в установленном порядке) 

__________________________________________________________________ 
указать наименование муниципального образования Оренбургской области, которые Вы намерены посетить 

 

О себе сообщаю следующее: 

адрес регистрации ____________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания ________________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________ 

место работы (учебы, службы) __________________________________________________________ 

год рождения ________________________________________________________________________ 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2017 году в 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 

образования на территории 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование муниципального образования Оренбургской области) 

участвуют/не участвуют 

_____________________________________________________________________________________________ 
(в случае если участвуют, указать, в какой образовательной организации) 

 

С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, правами и обязанностями общественного 

наблюдателя ознакомлен(а) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных в информационной системе 

обеспечения проведения ГИА 

 

«____» _____________201__ г.  _________________  __________________ 
                     (дата подачи заявления)    (подпись)   (расшифровка подписи) 


