СОЮЗ УЧИТЕЛЕЙ ИСПАНИИ
«Русское слово»

UPRE
CIF: G87156154
Avda. Alfonso XIII, 154, Of. 1,
28016
Madrid, España

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Порядок организации и проведения тестирования.
1. КАНДИДАТ, в срок до 19 февраля 2017 г., обязан подать заявление в региональный
информационный центр тестирования. Отсканированное заявление отсылается на
электронные адреса регионального центра И Союза учителей Испании «Русское
слово» info_upre@bk.ru . В случае несовершеннолетнего заявление пишет родитель
или опекун.
(образцы заявлений на сайте www.estudiantus.com).
2. КАНДИДАТ может готовится к тестированию самостоятельно или обратиться к
специалистам регионального центра.
3. В срок до 1 марта 2017 г. КАНДИДАТ должен провести оплату в размере стоимости
экзамена на сертификационное тестирование в Региональном информационном
центре.
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

4. Ответственный Регионального информационного центра (президент ассоциации или
руководитель школы), в срок до 10 марта 2017 г. должен подать списки
КАНДИДАТОВ в Союз учителей Испании «Русское слово».
5. В срок до 20 марта 2017 г. ответственный Регионального информационного центра
переводит собранную сумму на счет организатора тестирования по Испании Союз
учителей Испании «Русское слово».
6. Дата тестирования: 30/04/2017.
7. Место проведения: Культурная ассоциация «Северная звезда».
Адрес: c/ Benidorm, 18 (entrada por la calle Benifalo), Valencia 46015

8. В процессе прохождения тестирования контрольные листы («рабочие матрицы»)
заполняются только ручкой и разборчивым почерком. Во время экзамена
запрещается пользоваться мобильным телефоном и любыми справочными
материалами, а также запрещено совещаться с другими кандидатами.
9. После проведения тестирования все контрольные листы направляются в Москву, в
институт Пушкина для обработки.
10. Результаты тестирования будут размещены на сайте www.estudiantus.com не позднее
чем через 45 дней после прохождения Тестирования.
11. Официальный сертификат можно будет получить в Региональном информационном
центре Тестирования по истечении 2-х месяцев после прохождения Тестирования.
12. КАНДИДАТУ, который не набирает необходимого количества баллов по
заявленному уровню, сертификат не выдается.
13. Стоимость Сертификата входит в оплату тестирования.
14. Проезд до места проведения экзамена – за свой счет.
15. Если КАНДИДАТ не является на тестирование – возврат денег не предусмотрен.
Исключением может быть природный катаклизм (наводнение, землетрясение, др.),
серьёзное заболевание КАНДИДАТА (обязательно предоставление справки от
врача).
16. Все вопросы информационного характера, связанные с прохождением тестирования,
необходимо задавать до начала экзамена

