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SLZ Караганда        № _______ 
Anmeldung zur Prüfung / Заявка на участие в экзамене  
 
Прошу записать меня на экзамен         
 Start Deutsch 1 (A1)      Fit in Deutsch 1 (A1)  
 Start Deutsch 2 (A2)     Fit in Deutsch 2 (A2)    Goethe-Zertifikat B2 
 Goethe-Zertifikat B1     Goethe-Zertifikat B1   Goethe-Zertifikat C1 
            (für Jugendliche) 
 
Дата экзамена: _______________________ 
 
Фамилия: ____________________________________________  
Имя: ____________________________________________ 
 
Дата рождения: _______________       Место рождения:      _______________ 
 
Цель сдачи экзамена  поздние     воссоединение   еврейская      другая 
 переселенцы    семьи   эмиграция 
    
Адрес: ___________________________________________________ 
 
Телефон/Факс/Моб.тел: ___________________________________________________ 
 
Внимание! 
Фамилия, имя и место рождения заполняются латинским шрифтом так, как они 
должны быть написаны в сертификате: 
Фамилия:    имя:                 место рождения: 
 
___________________      ______________  ______________________ 
Настоящим подтверждаю, что я ознакомился/лась с Порядком  
сдачи экзаменов и Положением о проведении экзамена ________________________________ 
и согласен/на с ними.                                                         (дата, подпись) 
 
Стоимость экзамена оплачена в сумме: ________________ тенге. 
 

 
ЧУ «Центр института Гёте», г. Караганда,  пр. Бухар жырау, 20, каб. 310, тел: 7212 41 92 99 

Правила участия в экзамене:                               № _______ 
1. К экзамену не допускаются лица без документа, удостоверяющего личность (уд. личности или паспорт). 
2. Опоздавшие на экзамен к сдаче не допускаются. 
3. На экзамене не разрешается: пользоваться словарями, учебниками, собственными записями, сотовым 

телефоном; разговаривать с другими участниками экзамена, выходить из аудитории после начала 
экзамена. Кандидаты, нарушившие данное правило удаляются с экзамена. 

4. В случае неявки на экзамен кандидату  возвращается стоимость экзамена в течении 10 дней после даты 
проведения экзамена. При этом удерживается регистрационный сбор в размере 10% от стоимости 
экзамена. При удалении с экзамена стоимость экзамена не возвращается. 

5. Экзамен можно сдавать неограниченное количество раз. Экзамен может сдаваться только целиком. 
6. Результаты экзамена объявляются в день экзамена. Экзаменационные материалы на руки не выдаются и 

работы (ошибки) не комментируются. Просмотреть можно только количество набранных баллов (протокол 
экзамена). 

 
Стоимость участия в экзамене ___________ оплачена _____________________________ 

(ФИО) 
в сумме     ______________   тенге,   ______________   _________________   М.П.                
                                      (дата)         (подпись) 


