Регламент
1. Кандидат должен явиться на экзамен не позднее, чем за 15 минут до его начала.
Опоздавшие кандидаты к экзамену не допускаются. Присутствие на экзамене
посторонних лиц строго воспрещается.
2. Перед экзаменом кандидат должен пройти регистрацию. Во время
регистрации кандидату необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность (например, паспорт, водительские права и т.п.) и ксерокопию страницы
этого документа с фотографией, фамилией, именем.
3. На столе у кандидата должны быть только ручка и экзаменационные материалы,
которые раздаст экзаменатор.
4. Кандидат должен работать строго по инструкции и начинать выполнять тест сразу
после того, как экзаменатор напишет на доске время начала работы.
5. Кандидат должен закончить выполнять тест сразу после того, как экзаменатор
сообщит о том, что время экзамена закончилось. После окончания работы по
каждой части кандидат должен сдать заполненные контрольные листы и
материалы тестов экзаменатору лично.
6. Во время экзамена не разрешается:
• писать карандашом, а также пользоваться корректором при заполнении
контрольного листа;
• пользоваться словарями (кроме уровней А1 и А2) справочниками, электронной
техникой (мобильным телефоном, диктофоном, MP3 плеером, камерой и т.п.);
• передавать что-либо другим кандидатам, брать что-либо от других кандидатов,
разговаривать и отвлекать других кандидатов, списывать, копировать;
• включать мобильные телефоны, будильники и другую электронную технику;
• задавать вопросы экзаменатору (все вопросы по процедуре проведения экзамена
кандидат должен задать до команды экзаменатора начать выполнять данную
часть теста);
• покидать аудиторию без разрешения экзаменатора;
• выносить из аудитории какую-либо информацию, касающуюся экзамена,
экзаменационные материалы.
В случае нарушения данных правил экзаменатор имеет право не допустить
кандидата к следующим частям экзамена.
7. После объявления результатов экзамена работы кандидатов не возвращаются,
не анализируются, не комментируются.
8. Деньги за несданный экзамен не возвращаются.
9. Иностранному гражданину, успешно сдавшему комплексный экзамен, выдается
сертификат государственного образца о владении русским языком как
иностранным, знании истории России и основ законодательства РФ. Срок
действия сертификата - 5 лет. Срок выдачи сертификата - 5-15 дней.
10. Сертификат нельзя ламинировать, мять, рвать и т.п. Желательно сразу сделать
копию полученного Сертификата.

