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Руководителям  

общеобразовательных учреждений 

 

 

  

от 15.04.2013 № 469 

на №  от  

Об общественных наблюдателях  

при проведении ЕГЭ в 2013 году 

 

В соответствии с Положением о системе общественного наблюдения при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от  29 августа 2011 года №2235, в 

целях осуществления контроля за ходом проведения единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) на территории города отдел образования 

администрации города просим: 

 проинформировать родительскую общественность о возможности  

аккредитацию их  в качестве общественных наблюдателей при проведении 

ЕГЭ в МОУ «СОШ №7» на основании заявления, поданного по прилагаемой 

форме в кабинет №227 (или №249) администрации города не позднее 10 мая 

2013 года; 

 обеспечить участие в качестве общественных наблюдателей родителей 10-х 

классов (по одному от учреждения); 

 в срок до 26 апреля 2013 года сообщить по телефону 3-33-50 или направить 

электронной почтой на адрес: goroo3@koradm.atnet.ru данные об 

общественных наблюдателях от учреждения (ФИО, даты в которые 

заявитель может участвовать в качестве общественного наблюдателя). 

В соответствии с поданными заявлениями будет определен график участия  

общественных наблюдателей в проведении ЕГЭ в 2013 году.  

Просим обеспечить каждого общественного наблюдателя Положением о 

системе общественного наблюдения, Порядком проведения ЕГЭ, информацией 

о сроках проведения ЕГЭ. 

 

Приложение: заявление общественного наблюдателя -  на 1 л. в 1 экз.  

 

Руководитель отдела                                                                           О.С. Гаврилова 

 
Зорина Ирина Анатольевна 

33350 

goroo3@koradm.atnet.ru 

consultantplus://offline/ref=92A95F937A024A4EDB1E222E4747DFE95A139F2D8D4763EF8607D99BC920CFECB5B8D8B2AE90A49BP1V6I
mailto:goroo3@koradm.atnet.ru


Руководителю отдела образования 

администрации города 

Гавриловой Ольге Сергеевне 

      _____________________________ 

     _____________________________ 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

 Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за 

проведением единого государственного экзамена в пункте проведения 

экзамена  МОУ «СОШ №7» «__» ___________ 2013 года. 

 

О себе сообщаю следующее: 

- Адрес регистрации: _________________________________________________ 

- Адрес фактического проживания:_____________________________________ 

- Контактный 

телефон:_______________________________________________ 

- Паспортные данные: ________________________________________________ 

 

Мои близкие родственники  в 2013 году в ЕГЭ  в пункте проведения экзамена в 

МОУ «СОШ №7»  не участвуют. 

        ____________                         __________        (________________________) 

               Дата                                   Подпись                    (Ф.И.О заявителя) 

 

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(а). 

       ____________                         __________         (________________________) 

               Дата                                   Подпись                      (Ф.И.О заявителя) 

  

Трудовых отношений с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными учреждениями, Рособрнадзором, 

учредителями российских образовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории РФ, нет. 

      _____________                      ____________       (_______________________) 

              Дата                                   Подпись                   (Ф.И.О заявителя)  

 

С правами и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен (а). 

       _____________                      ____________       (_______________________) 

               Дата                                   Подпись                      (Ф.И.О заявителя 

 

 

Удостоверение общественного наблюдателя получил (а). 

          _____________                   ____________       (_______________________) 

                  Дата                                Подпись                      (Ф.И.О заявителя) 


