
Приложение 2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «____» ноября 2021 года № _____ 

 

Форма заявления от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году 
 

Руководителю органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

___________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.заявителя полностью) 

___________________________________ 
(указать представителем какой организации является заявитель) 

___________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя  

при проведении итогового сочинения (изложения) на территории _____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указать муниципальное образование, населенный пункт, конкретное место проведения итогового сочинения (изложения),  

где Вы желаете присутствовать в качестве общественного наблюдателя)  

Дата проведения итогового сочинения (изложения) «_____»______________202__год 

 

О себе сообщаю следующее: 

Адрес регистрации:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Адрес фактического 

проживания:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Дата и место рождения:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

Серия ______________номер  ________________________________________________ 

 

Выдан____________________________________________________________________ 
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Контактный телефон:_______________________________________________________ 

 

 

Подтверждаю отсутствие близких родственников, участвующих в 2021-2022 учебном 

году в итоговом сочинении (изложении) в 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
(указать место проведения итогового сочинения (изложения) 

 

     __________________ 
                                                                                                                                   (подпись) 

 

С Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2021-2022учебном году ознакомлен(а)  __________________ 
                                                                                                                  (подпись) 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 

указанных в заявлении моих персональных данных.  

 

С правами и обязанностями общественного наблюдателя 

ознакомлен(а)_________________ 
     (подпись) 

 

« ____» ___________  202_ г.     ______________   /_______________________/    
(дата подачи заявления)    (подпись)    (расшифровка подписи)                                 

 

В случае положительного решения удостоверение общественного наблюдателя 

прошу передать мне лично.  
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Приложение 3 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «____» ноября 2021 года № _____ 
 

Форма удостоверения общественного наблюдателя при проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области  

в 2021-2022 учебном году 
 
 

_______________________________________ 
(орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 

 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серия _____ №____________ 

 

является общественным наблюдателем при проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году. 

 

Срок действия удостоверения:   

« 25 » мая 2022 года   

 

Дата выдачи «___»____________202__ года. 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

 

 

______________________ 
                          (Ф.И.О.) 

 

             М.П. 

 
Удостоверение действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

 

 

Оборотная сторона удостоверения 

 
№ 

п/п 

Дата Место 

осуществления 

наблюдения 

Адрес места 

осуществления 

наблюдения 

ФИО, 

подпись руководителя 

места проведения 

ИС(И) 

 

 

 

    

 



4 

Приложение 4 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «____» ноября 2021 года № _____ 

 
Журнал 

регистрации удостоверений общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

______________________________________________________ в 2021-2022 учебном году 
                                                                   (орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

 

№ 
п/п ФИО 

общественного 
наблюдателя 

№  

удостоверения 

Место работы, 

должность 

Место 

проведения 

итогового 
сочинения 

(изложения) 

Дата 

проведения 

итогового 
сочинения 

(изложения) 

Дата  

выдачи 
удостоверения 

Подпись лица, 

получившего 
удостоверение 

Подпись лица, 

выдавшего 
удостоверение 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 

 

 


