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____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя - полностью) 

____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
в Кировской области государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников, перечень и уровни которых 
утверждаются Минобрнауки России, в том числе при рассмотрении апелляций 

 
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

в Кировской области [государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования,] [всероссийской олимпиады школьников,] 
[олимпиад школьников,] [рассмотрения апелляций по государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиаде школьников, олимпиадам школьников] (лишнее зачеркнуть) в период с «___» 
____________ 20___г. по «___» ____________ 20___г. на территории 
 _________________________________________________  

(наименование муниципального района / городского округа, место мероприятия и т.д..) 

адрес регистрации:  ___________________________________________________________________  
адрес фактического проживания:  _______________________________________________________  
контактные телефоны:  ________________________________________________________________  
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________  

(наименование документа, серия, номер) 

«___» _____________ 20___г. ______________  / _____________________/ 
 (дата подачи заявления) (подпись) (расшифровка подписи) 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники, братья, сестры) в 20 ___ году 
в Кировской области [в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования,] [во всероссийской олимпиаде школьников,] 
[в олимпиадах школьников, перечень и уровни которых утверждаются Минобрнауки России] 
(лишнее зачеркнуть) на территории _____________________________________ не участвуют. 
 (наименование муниципального района / городского округа) 

 ______________ 
 (подпись) 

Трудовые отношения с Рособрнадзором, департаментом образования Кировской области, 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
образовательными организациями отсутствуют. 
 ______________ 
 (подпись) 

С порядками проведения [государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования,] [всероссийской олимпиады 
школьников,] [олимпиады школьников, перечень и уровни которых утверждаются Минобрнауки 
России,] [рассмотрения апелляций] (лишнее зачеркнуть) ознакомлен(а). 
 ______________ 
 (подпись) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных  в рамках достижения указанных 
целей, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). Я также утверждаю, что 
ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на обработку и 
передачу своих персональных данных в указанных целях. 

Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего заявления и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.  
 ______________ 
 (подпись) 

 

Место 
для 

фотографии 


