ПОРЯДОК ТЕСТИРОВАНИЯ
Комплексное тестирование для получения
патента/ разрешения на работу
(тестирование для трудящихся мигрантов)
1.Заранее записаться на тестирование
2.В день тестирования предоставить
следующие документы:
 Заявление-анкету (заполняется в
Центре);
 Копию паспорта (где на латинском
языке написаны Ваше Фамилия, имя и
отчество);
 Нотариально заверенную копию
перевода паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность кандидата;
 Копию миграционной карты;
3.Оплатить процедуру прохождения 1.
тестирования до начала тестирования;
4.Перед началом тестирования
экзаменаторы проведут инструктаж по
выполнению теста.

Комплексное тестирование для получения
разрешения на проживание/ вида на
жительство, гражданство
1.Заранее записаться на тестирование
2.В день тестирования предоставить
следующие документы:
 Заявление-анкету (заполняется в
Центре);
 Копию паспорта (где на латинском
языке написаны Ваше Фамилия, имя и
отчество);
 Нотариально заверенную копию
перевода паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность кандидата;
 Копию миграционной карты;
3. Оплатить процедуру прохождения
тестирования до начала тестирования;
4.Перед началом тестирования
экзаменаторы проведут инструктаж по
выполнению теста.

ПРАВИЛА СДАЧИ ЭКЗАМЕНА

Вы должны прийти по адресу места проведения экзамена в указанное
время.

На экзамен вы приходите без сопровождающих (за исключением лиц с
ограниченными возможностями).

Для регистрации на экзамен нужно предоставить следующие
документы:
 Оригинал и нотариально заверенный перевод паспорта, либо оригинал
вида на жительство;
 Оригинал миграционной карты;
 При себе иметь 2 копии данных документов.


Перед экзаменом вы заполняете анкету-заявление и знакомитесь с
правилами поведения на экзамене


Перед началом тестирования проводится обязательный инструктаж, где
объясняют структуру экзамена, правила выполнения заданий, правила
поведения в аудитории при сдаче экзамена.

ПЕРЕРЫВЫ
•

Тестируемые входят строго по одному

•
Тестируемый не имеет право покидать экзаменационную комнату во
время воспроизведения видеозаписи, а также во время сбора и раздачи
экзаменационных материалов.
Кандидат, нарушивший одно или более из вышеперечисленных правил,
будет отстранен от теста, не получит сертификат, деньги за тест не
возвращаются.
Вы имеете право:
•
знакомиться с порядком проведения тестирования, порядком подачи
апелляции, правилами пересдачи теста (экзамена);
•
пройти одну групповую
прохождением теста (экзамена);
•

бесплатную

консультацию

перед

знакомиться с оценкой выполненного теста (экзамена);

•
подать апелляцию на результаты теста (экзамена) по правилам,
устанавливаемым Головным вузом.

Контрольные листы (матрицы) заполняются только ручкой. Все вопросы
по процедуре экзамена можно задать только до начала экзамена. По
истечении времени, отведенного на каждый субтест, необходимо вернуть
экзаменатору весь материал и сдать контрольные листы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

•

Опаздывать

•
Заходить на экзамен со шпаргалками, с сотовым телефоном
(отключенным или включенным) и прочими электронными устройствами
•

Шуметь в аудитории

•
Обмениваться материалами и документами с другими кандидатами во
время тестирования
•

Разговаривать, списывать во время теста

•

Продолжать писать после того, как тест окончен

•

Забирать с собой тестовые материалы

•

Покидать экзаменационную комнату без уважительной причины

•

Покидать своё место, пока не собраны все тестовые материалы

•

Обсуждать и /или разглашать содержание теста

•
Комментировать вопросы религии, политическую обстановку в России,
в мире, а также обсуждать иные вопросы, не относящиеся к содержанию
экзамена
•

Сидеть на экзамене в верхней одежде

•

Мусорить в аудитории

