
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

05.02.2014       № 82 
 

Великий  Новгород 
 

Об организации аккредитации граждан в качестве  
общественных наблюдателей при проведении  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и среднего общего образования 

 
 В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об 
утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить прилагаемые: 
 форму удостоверения общественного наблюдателя; 

форму согласия на обработку персональных данных.  
 2. Признать утратившим силу приказ комитета образования, науки и 
молодежной политики Новгородской области от 22.04.2013 № 363 «Об 
организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования». 
 
 
 

И.о. руководителя департамента             Е.Е. Сергеева 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
974-374 
бс 05.02.2014 



УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента образования, 
науки и молодежной политики  
Новгородской области 
от ____________ №  _________ 

 
 

Форма удостоверения общественного наблюдателя 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______  
 

 
 
 

Место для 
фотографии 

    Настоящее удостоверение выдано ______________________ 
    ___________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя) 

    паспорт серия _____ номер _____ дата выдачи _________  
    в том, что он  (она)  является  общественным  наблюдателем  
    на территории _____________________________________  
    __________________________________________________ .  

    (адрес места (пункт) проведения экзамена(ов) и (или) рассмотрения апелляции,  
________________________________________________  

дата проведения экзамена(ов) и (или) рассмотрения апелляции) 
_______________________________________________ 

         
 
Руководитель департамента ____________ Осипов Анатолий Алексеевич  
 
Дата выдачи «__» ______________ _______ года 
 

Отметки о посещении ППЭ:  
 

№ 
п/п 

Наименование /адрес ППЭ Дата 
посещения 

Подпись 
руководителя 

ППЭ 
            
            
    
    
    
    

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. 

_________________________________________________________________ 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента образования, 
науки и молодежной политики  
Новгородской области 
от _______________  № _______ 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, нижеподписавшийся __________________________________________________, 
                                           (ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, _____________________ серия ___________ 
№ ________________, выдан ___________________________________________  
_____________________________________________________________________,  

(дата выдачи, кем выдан) 
проживающий по адресу _______________________________________________  
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие, данное 
департаменту образования, науки и молодежной политики Новгородской области 
(далее – Оператор), находящемуся по адресу: Великий Новгород, 
ул. Новолучанская, д. 27, на обработку своих персональных данных (сведений), 
включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, 
гражданство, пол, место работы, занимаемую должность с целью формирования 
региональной информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных, согласно действующим законодательством. 

Я согласен(на), что мои персональные данные будут ограниченно доступны 
представителям регионального центра обработки информации Новгородской 
области, _______________________________________________________________, 

                    (наименование органа управления образованием муниципального района, городского округа) 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
тестирования» и использоваться для решения вопросов, связанных с организацией и 
проведением государственной итоговой аттестации. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению 

сторон. 
 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных 
данных граждан в департаменте образования, науки и молодёжной политики 
Новгородской области и с положениями Федерального закона  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 
_________________________                              __________________________ 

(дата)        (подпись) 


