
ПАМЯТКА участнику 

репетиционного централизованного экзамена (далее – ЦЭ) 
Место проведения ЦЭ – УО «Вилейский государственный колледж». 

Начало ЦЭ – 11.00. 

Во сколько нужно быть в пункте ЦЭ каждому участнику? 

Участники ЦЭ должны прибыть в пункт проведения ЦЭ не позднее чем за 

60 минут до его начала. 

 Что можно иметь при себе на ЦЭ? 

Каждый участник ЦЭ должен иметь при себе: 

▪ документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

▪ пропуск; 

▪ гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета. 

 Если выпускник забыл дома пропуск, что делать? 

В случае отсутствия пропуска у участника ЦЭ его могут пропустить в 

аудиторию, если его ФИО найдут в списках учащихся, зарегистрированных для 

участия в ЦЭ. При этом такому участнику ЦЭ пропуск оформляется в пункте 

проведения ЦЭ. 

Важно! Участники ЦЭ, ранее не зарегистрированные или не имеющие при 

себе документа, удостоверяющего личность, к прохождению ЦЭ не допускаются. 

Лицам, не участвующим в ЦЭ, вход в пункт его проведения не разрешается. 

 В каких условиях будет проходить экзамен? 

В соответствии с инструкцией, ЦЭ должно проводиться «только в 

аудиториях, позволяющих рассадить участников ЦЭ не более чем по 4 человека 

за столом при наличии проходов с обеих сторон либо по 2 человека за столом 

при подходе с одной стороны и (или) двух сторон». 

 О времени начала и окончания теста на ЦЭ?    

Началом отсчета времени, отведенного на выполнение экзаменационной 

работы, будет считаться момент, когда последнему учащемуся будет выдан 

экземпляр его варианта экзаменационной работы. 

В продолжительность выполнения экзаменационной работы не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия: 

▪ инструктаж участников ЦЭ, 

▪ заполнение ими регистрационных полей 

▪ и т.д. 

Время начала и окончания работы над выполнением экзаменационной 

работы фиксируется на доске. 

 Что разрешено делать участнику ЦЭ во время теста? 

Участники ЦЭ могут выходить из аудитории по уважительной причине, в 

том числе из-за плохого самочувствия или в туалет, но только в сопровождении 

педагогического работника, который обеспечивает проведение ЦЭ вне 

аудитории. 



При выходе из аудитории участник ЦЭ оставляет экзаменационные 

материалы и листы для рабочих записей на рабочем месте в аудитории рядом с 

документом, удостоверяющим его личность. 

 Что участникам ЦЭ во время его проведения не разрешается? 

В список инструкции вошли следующие пункты: 

не разрешается 

▪ проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится ЦЭ, любые 

предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, ручки (гелевой 

или капиллярной) с чернилами черного цвета, пропуска; 

▪ фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов; 

▪ меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь 

других лиц для выполнения экзаменационной работы; 

▪ вносить информацию в бланк ответов после окончания времени, 

отведенного на выполнение экзаменационной работы; 

▪ иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-

, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы на любом носителе, 

письменные заметки и иные устройства приема, хранения и передачи 

информации; 

▪ выносить из аудиторий и пункта проведения ЦЭ экзаменационные 

материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки; 

▪ фотографировать экзаменационные материалы; 

▪ разговаривать между собой, обмениваться любыми материалами и 

предметами с другими участниками ЦЭ; 

▪ произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения 

ЦЭ без сопровождения педагогического работника вне аудитории. 

Важно! Участники ЦЭ, нарушающие требования прохождения ЦЭ, 

удаляются из аудитории. В случае удаления участника ЦЭ из аудитории его 

бланк ответов погашается путем перечеркивания по диагоналям, информация об 

удалении из аудитории (с указанием причины) вносится в протокол проведения 

ЦЭ в аудитории и в протокол проведения ЦЭ в пункте проведения ЦЭ. Участник 

ЦЭ, удаленный из аудитории, может пройти ЦЭ в иной срок в августе текущего 

года. 

По истечении времени, отведенного на выполнение экзаменационной 

работы, участники ЦЭ сдают экзаменационные материалы и листы для рабочих 

записей. Участники ЦЭ, завершившие выполнение экзаменационной работы 

ранее установленного срока, могут покинуть аудиторию. 

В случае заболевания, возникновения других уважительных причин или 

непредвиденных обстоятельств во время проведении ЦЭ, участник тестирования 

освобождается от участия в нем. Бланк ответов погашается путем 

перечеркивания, информация об освобождении (с указанием причины) вносится 

в протокол проведения ЦЭ в аудитории и в протокол проведения ЦЭ в пункте 

проведения ЦЭ. 

 


