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06цaствeннoгo нaблюдeния

в ueлях vсигeния {oч-pоля зa гpовeдениev roсудар.-веrнo/ ly oэвoи) агe' ld-и,

"."v"..-,*o" 
irLxц оассoЫ z-pавлеаиe oоразoвё1,1я ААмv |к paLlv l, дoпroгрv-дчolo
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пoлoжeниeм о сиотeмe oбцeствeннoго наблюдeния при пpоведeнии
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прeдocтaвитьдo 8 маЯ 20] 2 roда,

1l в пvнкг пDoвёдoния эпамeна' нахoдящийся в AoУ шкoлe Nsgi
дЬy,i,l"i ilnэ дb/ щ.oлe шsь MЬor' -(oлe N97 Аo/_югeN9 0' AoУ.rимм,и

t\!  ]  3,  HгoJ,] ,сoдpl ,тeств а '(дыи Jr 'aver,28 мая 20l2r з.мая
2a12ю'\a-7 \aР ?a '2.aДa l1,юrя2о.2. , .6июнq20|2r ' ,

Аoy шкoлe N99 вa 18 июня 2012г ' з чeлoвeкa'

2l в пvнп пpoвeдeния экзамeна, нахoдящийся в Aoу ш{oлe Ns 10:
д.oy,i^on" rir.. vБo, .ьоre \д2 vБoу щ{oп. Nsз п,lЬo/ _кoгe \д4 AoУ _toпe

Nsg. АoУ лицeю Ns] ] (Физтeх'' AoУ гиt1назии Nф 2 пo два чeловeю нa кa{qыи экзaMeн
iii'"ai zolzi, зl мaя zolz rola' 7 Мaя 2a12 юАa, 13 |l||Jня 2012|, 16 |Аю|1Я 2012| ')
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Itа 04 июня 2012 юдa AoУ шкoлe Na1- 1 чeлoвека,
з) в пvнп пooвeдeния экзамeнз, нахoдяцийся в Aoy шкoлe Ns 14|
AЪr ':кoлe.N.|a /ючc 2o.2 roдa: |oy "eловеkа ьa ,9 y.ня
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Аккредитация oбществeнных нaблюдaтeлeй oсyщeст'вл

зaявЛeния lpa(qанина с предoставлeниeм 2-х фотографиЙ.
стaтyс oбщeствeвноro нaблюдателя пoAтвeP}gаeтся

обцeственнoго наблюдaтeля..oдноврeмeвнo 
сooбщaeм' Чтo о п'4 пoложeния oбцeствeнньlми

нaблюдатeлями нe мoryт бЬLть рaбoтники:
. PoсoбнадзoPai
. opганoвl ocyщeствляюциx ynpа влeнйa в сфepa o6раз0ванияi
. 06Pазoватeл ьнь'x yчPeждeниЙ '
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rr кpo e тorct в {ачeсгвe фщесввннь|x на6людaтeлeй нe мoгyг быть аx|Фeдитoвань|
rPа'(данel имвющиe близlмх Poдс.в€нниl(oв, пPoxoдяциx госyдaрствeннyo(итoгoвyю)
а'гестaцию в пyнкrах пPoвед€ния эrcaмeнoв пo liесry иx аккpeдитации или пoдaвших
апgлляци|o в тsppитoPиальнyю кoнфлипнyю |{ot'lиссию'

пpилo)l€ниe: на 1 лисгэ.
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нaчgЬнrкy УпPaвлeни' o6рaoвiвия
AДин'Фp!ции r, дфroлpyднoю

Ф'и,o(пФю.тью) (yкdaйь с,aryq яалрПмф
це| podЙДьeaю юЛЙФo 2ыlвIu л.ь 1)
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o сeбc сo06l@ слery'oцeg:
Peшtrзm дoкyм0п4 yдоФoвеP

цреc фaкmеохoф прйП0aни!

мо' 6лизк'e PoдmвeняПки !е прoхoФт Фcyдopствёвlilo (ифФ3yю) апeст.щJo D Ilунffiх
пpoвФeiл' эвaменoв пo Neсry мoeй !кI<Pедпaции и нe пoдaвbй апёлляФ! в ЕPPПmpишьнyо

я не яш'o6 pа6фнлкoм Рoсo6Dlщзoрa, oргаlоB. oсущесшяющих yпpaшeние в сфepe
06pao0aниr' o6рaoфвЬнЬп гlpфенПn,

с пopцюм пPовeдeв{я госyдlpmreннoй (иrcФвoй) amфции' о пP3вaми и oб'gнноФями
о6щeФв.нныхяфлюдтфeЙ ознaкoшeн(a),


