Пункт проведения централизованного тестирования
УО «Оршанский государственный механикоэкономический колледж»
ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2
февраля 2016 г. № 6
Оршанский государственный механико-экономический
колледж определен пунктом регистрации и проведения централизованного тестирования.
Для участия в централизованном тестировании абитуриент обязан зарегистрироваться в
период со 2 мая по 1 июня 2016 г. (включая рабочие субботы - 14 и 28 мая
и воскресенье 22 мая).
График работы пункта регистрации - с 9.00 до 19.00 часов (в субботние дни с 9.00 до 18.00
часов).

Обращаем Ваше внимание!!!
Что изменились правила регистрации на централизованное тестирование
Для регистрации абитуриенту необходимо:
1. Лично прибыть в пункт регистрации по адресу ул. Советская, 81, имея при
себе: документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство в Республике
Беларусь, или удостоверение беженца, или справку, выдаваемую в случае утраты
(хищения) документа, удостоверяющего личность;
2. Начать процесс регистрации, подав заявление
3. Получить лицевой счет
4. Совершить оплату за прием и оформление документов через систему
расчета ЕРИП
Совершить оплату можно любым из доступных Вам способов, в том числе с использованием
банковских платежных карточек в платежно-справочных терминалах (инфокиосках),
платежных терминалах и банкоматах, терминалах Cash-In, расчетно-кассовых центрах
банков, с использованием Интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также наличными
денежными средствами в кассах любого банка.
Для совершения платежа необходимо:
а) выбрать:
– пункт «Система “Расчет”» (ЕРИП);
– общереспубликанские;
– образование и развитие;
– РИКЗ централизованное тестирование;
б) ввести лицевой счет, полученный Вами в пункте регистрации;
в) удостовериться в том, что фамилия, имя и отчество абитуриента, переданные системой
«Расчет» и отображаемые на экране терминала оплаты, компьютера или мобильного телефона
(в зависимости от того, каким образом Вы совершаете платеж) соответствуют Вашей фамилии,
имени и отчеству. В случае несоответствия (это возможно, если Вы ошиблись при вводе
лицевого счета) отмените текущее действие и начните процесс оплаты сначала;
г) совершить платеж.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости
проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).

В случае оплаты наличными денежными средствами банки могут взять с Вас комиссионное
вознаграждение за прием наличных денежных средств. Размер комиссионного
вознаграждения в таком случае уточняйте в банке.

5. Чтобы завершить процесс регистрации, вернуться в пункт регистрации и забрать
пропуска на ЦТ, предъявив документ удостоверяющий личность
Без выполнения этих условий Вы не сможете принять участие в ЦТ!
Процесс регистрации для участия в централизованном тестировании
считается завершенным только после получения Вами пропуска(-ов).

ГРАФИК
проведения централизованного тестирования
по учебным предметам в 2016 году
№
п/п

Время начала
проведения
тестирования

Продолжительность
(в минутах)

13
июня (понедельник)

11.00

120

Предметы

Дата проведения

1 Белорусский язык
2

Русский язык

14 июня (вторник)

11.00

120

3

Обществоведение

16 июня (четверг)

11.00

90

4

Биология

18 июня (суббота)

11.00

120

5

Математика

19 июня (воскресенье)

11.00

180

6

История Беларуси

21 июня (вторник)

11.00

90

7

Химия

23 июня (четверг)

11.00

150

8

Физика

24 июня (пятница)

11.00

180

9

Иностранные языки
(английский, немецкий,
25 июня(суббота)
французский,
испанский, китайский)

11.00

120

11.00

90

Всемирная история
10 новейшего времени.
География

27
июня (понедельник)

Адрес пункта централизованного тестирования : 211382 г. Орша, ул. Советская, д. 81, тел.
(80216) 33-80-02

