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ФУНКЦИИ 

ОРГАНИЗАТОРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕГО ПОРЯДОК У ВХОДА 

В УЧЕБНЫЙ КОРПУС ПУНКТА  РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

 

С целью подготовки учебного корпуса и аудиторий к проведению тестирования, 

обеспечения пропускного режима в учебный корпус пункта репетиционного 

тестирования  (далее – тестирование) организатор выполняет следующие функции: 

1. Обеспечивает подготовку учебного корпуса  и аудиторий к проведению 

тестирования: 

- размещение у входа в учебный корпус пункта тестирования:  информационных 

объявлений, расписания тестирования по предмету, алфавита; 

- размещение в фойе и  коридорах учебного корпуса пункта тестирования расписания, 

указателей расположения аудиторий, алфавита; 

- размещение у входа в аудиторию: номера аудитории, списка участников тестирования 

и  расписания для данной аудитории; 

- размещение планшета бланка ответов у доски. 

2. Обеспечивает организованный вход абитуриентов в учебный корпус пункта 

тестирования и их выход. 

3. Проверяет при запуске в корпус у  участников тестирования наличие: 

- документа, удостоверяющего личность (паспорт, или вид на жительство в Республике 

Беларусь, или удостоверение беженца, или справка, выдаваемая в случае утраты 

(хищения) документа, удостоверяющего личность); 

- пропуска (обращая внимание на адрес корпуса пункта тестирования и предмет 

тестирования,  указанный в пропуске). 

     В случае обнаружения в пропуске несоответствия адреса или предмета, либо, если 

пропуск утерян, немедленно сообщает членам организационной комиссии.  

4. Информирует абитуриентов об условиях участия в репетиционном тестировании  и 

информационной безопасности (запрещается: проносить, а также использовать в 

аудиториях  мобильные телефоны и любые предметы и документы, кроме документа, 

удостоверяющего личность, пропуска, ручки  с чернилами черного цвета; использовать 

педагогические тесты в личных целях - копировать, выносить из аудитории,  

фотографировать и  размещать их на различных сайтах в Интернете). 

5.  Оказывает помощь участникам тестирования в поиске необходимой аудитории в 

соответствии с расписанием. 

6.   Соблюдает внимательное и доброжелательное отношение к участникам  тестирования. 

7.  Не допускает посторонних лиц в аудитории.  

8.   Выполняет распоряжения организационной комиссии и осуществляет (в случае 

необходимости) 

связь между организаторами проведения тестирования в аудиториях и организационной 

комиссией. 

9. Оказывает содействие в  эвакуации тестируемых из корпуса в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

10. Обеспечивает режим информационной безопасности при проведении тестирования. 

Непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в процессе проведения 

тестирования, согласовываются с председателем (заместителем председателя) либо 

членом  организационной комиссии. 

 


