
Anmeldung zur Prüfung /     SLZ Pawlodar 
Заявка на участие в экзамене        № _______ 
     

         
    

Прошу записать меня на экзамен  A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Модуль (только В1/В2/С2)             Lesen Hören Schreiben Sprechen 
 для подростков  для взрослых 
 
Фамилия: ___________________________________________________  
Имя: ___________________________________________________ 
 
Дата рождения: _______________  Место рождения: ____________________ 
 
Адрес: ___________________________________________________ 
 
Цель сдачи экзамена  поздние          воссоединение       воссоединение   другая 

    переселенцы      семьи                      с супругой\супругом   
  
Телефон/Моб.тел: ___________________________________________________ 
 
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 ______________. 
         (дата) 

М.П.   
Центр немецкого языка, г. Павлодар,  ул. М.Горького 102\4  каб. 202, тел: (7182)314368; 624578    №_____ 
www.deutsch-zentrum.com  
 
Выписка из правил участия в экзамене:          
1. Лица без документа, удостоверяющего личность (уд.личности или паспорт) к экзамену не допускаются.  

2. Опоздавшие на экзамен к экзамену не допускаются. 

3. На экзамене не разрешается: пользоваться словарями, учебниками, собственными записями, сотовым телефоном, 
корректором; разговаривать с другими участниками экзамена.  
Кандидаты, нарушившие данное правило удаляются с экзамена. 

4. В случае отказа от участия в экзамене не позднее, чем за 5 рабочих дней от даты экзамена стоимость экзамена 
возвращается полностью. 

5. Если экзаменуемый предупредил о своей неявке на экзамен не мене чем за 1 день до экзамена – стоимость экзамена 
возвращается с удержанием 10% регистрационного сбора. Стоимость экзамена может быть возвращена в течении 10 
дней от даты экзамена. 

6. В случае неявки на экзамен без предупреждения и при удалении с экзамена - стоимость экзамена не возвращается. 

7. Экзамен можно сдавать неограниченное количество раз и только в следующий назначенный срок сдачи экзамена.  
8. Экзаменационные материалы на руки не выдаются и работы (ошибки) не комментируются.  

9. Сертификаты выписываются Гете-Институтом Алматы. Срок выписки сертификатов – до 4 недель со дня сдачи экзамена. 
Перед отправкой оригинала сертификата в Германию рекомендуем оставить у себя копию сертификата.  

 

Информацию об экзаменах Гете-Института и модели экзаменов Вы можете найти по ссылке: 
https://www.goethe.de/ins/kz/ru/spr/prf.html 

____________________________________________   

зарегистрирован на экзамен     А1   А2   B1   B2   C1. 
Дата экзамена: _____________  
Стоимость участия в экзамене оплачена в сумме  ________________  тенге,  _______________ 

_______________________________ 
               (фамилия и подпись) 

Intern / Extern 
_____________ 

(дата экзамена) 
 


