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от «15» марта 2022 г. № 07-10-22/

Уважаемые руководители!

На основании письма ГБУ «Институт оценки качества образования 
Республики Тыва» от 11.03.2022г. №82, Положения об аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийских проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, международных исследования оценки качества 
образования, региональных мониторингов качества образования на территории 
Республики Тыва, утвержденного приказом Министерства образования 
Республики Тыва от 01 марта 2022г. №150-д просим Вас направить на 
электронный адрес: dpo015@mail.ru. в срок до 23 марта 2022 года заявления об 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
ГИА - 2022 (с каждой ОО не менее 2-х наблюдателей из числа 
родителей/законных представителей).

Приложение: в 1 экз. на 36 л., заявление в 1 экз. на 2 л.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар
по образованию

Исп.: Мартыс-оол М.С. 2-13-17
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ГБУ «Институт оценки качества 
образования Республики Тыва»

Куруненин бюджеттен 
хандырылгалыг албан чери 

«Тыва Республиканын 
ооредилгезинин шынарын унелээр 

институт»

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием и 
республиканских образовательных 

учреждений Республики Тыва

667011, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 39 
тел., факс:8(39422)5-62-27, 5-61-26 

e-mail; gu ioko@mail.ru

ОТ < «У № ДУ

Уважаемые руководители!

На основании Положения об аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, иков, всероссийских проверочных работ, национальных 
исследований качества образования, международных исследований оценки 
качества образования, региональных мониторингов качества образования на 
территории Республики Тыва, утвержденного приказом Министерства 
образования Республики Тыва от 01 марта 2022 года № 150-д ГБУ «Институт 
оценки качества образования Республики Тыва» просит Вас направить на 
электронную почту gu ioko@mail.ru в срок до 25 марта 2022 года 
заявления об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении ГИА-2022.

Приложение: положение в 1 экз. на Ьбл., заявление в 1 экз. на 2 л.

Директор В.В. Донгак

исп. А.А. Тюлюш 8(394-22)56126
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Приложение № 2 
к приказу Минобр РТ 

от « / » ^-й/?^Д022 г.
№ А>-д

Министру 
образования Республики Тыва 

А.В. Храмцов

Ф.И.О.заявителя

(контактные телефоны)

Заявление

Прошу аккредитовать .меня в качестве общественного наблюдателя при проведении:

Форма Предмет Дата Места проведения и проверки ГИД, 
ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, 
НИКО, PISA, РМКО, рассмотрения 
апелляций, в которых общественный 
наблюдатель желает присутствовать

населенный 
пункт

образовательная
организация

О себе сообщаю следующую информацию:
Пол (м/ж), Дата рождения:
Адрес регистрации:________________________________ _________ _________ ______________
Адрес фактического проживания:_____________________________________________ _______

Документ, удостоверяющий личность:серия нохмер,
кем выдан дата выдачи,
место работы, должность:,

Также личной подписью удостоверяю, что (необходимо отметить нужный ответ):



□ близкие родственники в текущем году не сдают экзамены;
□ близкие родственники сдают экзамен по в пункте проведения
экзаменов, расположенном на базе.

наименование школы

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на использование моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении, исключительно в целях осуществления 
общественного наблюдения за процедурой проведения РИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, 
ВПР, НИКО, PISA, РМКО, ведения реестра общественных наблюдателей, формирование 
федеральной информационной системы и региональной информационной системы, а также 
хранение данных на электронных носителях.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

дата подачи заявления

подпись заявителя расшифровка по


