
 

 Приложение 1 

к Правилам аккредитации представителей 

средств массовой информации при 

Министерстве образования и науки Удмуртской 

Республики на освещение проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, 

итогового сочинения (изложения), 

 итогового собеседования  

 

   

На официальном бланке редакции 

 

Заявка 

на аккредитацию представителя средств массовой информации  

на освещение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования  

на территории Удмуртской Республики 
Полное наименование средства массовой 

информации 

 

 

Номер и дата записи в реестре 

зарегистрированных средств массовой 

информации 

 

Учредитель / издатель  

Местонахождение редакции средства 

массовой информации 

 

 

Юридический адрес/Почтовый адрес (в том 

числе индекс) 

 

 

Номера рабочих телефонов и факсов  

Адрес электронной почты  

ФИО представителя (полностью)  

Занимаемая должность  

 

Паспортные данные (серия, номер)   

 

Сотовый телефон  

  

Руководитель              ____________________ /_____________________________ 

                                              Подпись                                          ФИО 

МП 



  

 Приложение 2 

к Правилам аккредитации представителей 

средств массовой информации при 

Министерстве образования и науки Удмуртской 

Республики на освещение проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, 

итогового сочинения (изложения), 

 итогового собеседования  

  

Министру образования и науки 

Удмуртской Республики 

С.М. Болотниковой 

от__________________________________ 

(ФИО полностью) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(наименование СМИ, должность) 
 

заявление 

Прошу аккредитовать меня в качестве представителя средств массовой информации на 

освещение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования на территории 

_____________________________________________________________________ 

                   (указать наименование муниципального образования: город, район) 

в период с _________________ по _________________ 20_____ года. 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в текущем году в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования на 

территории Удмуртской Республики не участвуют/участвуют 

_____________________________________________________________________ 

   (в случае если участвуют, указать, в каком общеобразовательном учреждении обучаются). 

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

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

персональных данных. 

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и (или)среднего общего образования, 

Порядками проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, в том 

числе, с требованием о запрещении использования мобильных телефонов, иных средств связи, 

электронно-вычислительной техники при нахождении в пункте проведения экзамена, а также с 

правами и обязанностями представителей средств массовой информации. 

______________                                                                  ___________________ 

       (Дата)                                                                                               (Подпись) 

Дата регистрации заявления   «____» ___________ 20_____ г. 

Регистрационный номер 

Заявление принял ______________________________________________________ 

                                Должность                      ФИО                                     Подпись



 

 Приложение 3 

к Правилам аккредитации представителей 

средств массовой информации при 

Министерстве образования и науки Удмуртской 

Республики на освещение проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, 

итогового сочинения (изложения), 

 итогового собеседования  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ № 

представителя средств массовой информации 

Настоящее удостоверение выдано  

(фамилия) _____________________________________________________________  

(имя) _________________________________________________________________  

(отчество) _____________________________________________________________  

Паспорт серия ________ номер__________________ 

Наименование СМИ/должность________________________________________ 

_____________________________________________________________________       

в том, что он(а) аккредитован(а) в качестве представителя СМИ при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего / среднего общего образования, итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования на территории Удмуртской Республики в 

____________________________ году: 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

Срок действия удостоверения: с_________________ по 31.12.______ года 

Министр                                                                                 



 

 

Приложение к удостоверению об аккредитации №__ 

представителя средств массовой информации 

 

Информация о месте проведения ГИА, в которое аккредитован представитель 

СМИ 

Дата Место проведения 

ГИА (адрес) 

Отметка о посещении 

Время посещения 

места проведения 

ГИА 

Подпись 

руководителя места 

проведения ГИА 

    

    

    

    

    

 

 

 

Министр                                                                        


