КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЦТ
Уважаемые абитуриенты!
Согласно п. 17 Правил приема лиц для получения высшего образования I
ступени, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г.
№ 80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования и среднего
специального образования» регистрация абитуриентов для участия в централизованном
тестировании проводится со 2 мая по 1 июня ежегодно.
Для регистрации на централизованное тестирование абитуриенту
необходимо:
1. Подать заявление на участие в централизованном тестировании.
2. Представить документ, удостоверяющий личность, или справку,
выдаваемую в случае утери (хищения) документа, удостоверяющего личность.
3. Произвести оплату за прием и оформление документов для участия в
централизованном тестировании.
4. По окончании регистрации и подтверждения факта оплаты за прием и
оформление документов для участия в ЦТ в порядке, установленном
законодательством, получить пропуск.
* Абитуриенты, с которых не взимается плата за прием и оформление
документов для участия в централизованном тестировании, при подаче заявления
предоставляют ксерокопии документов о льготах.
* В случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по
уважительной причине (подтвержденной документально), документы на регистрацию
для участия в ЦТ подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов
или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности,
удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом.
ОПЛАТА ЦТ
Об оплате за прием и оформление документов для участия в
централизованном тестировании
1. После подачи заявления абитуриент получает у работника пункта
регистрации лицевой счет и производит оплату за прием и оформление
документов
для
участия
в
централизованном
тестировании
2. В соответствии с п. 1.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от
16.04.2008 г. № 565 (в редакции постановления Совмина от 27.04.2015 N 338) плата за
прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном
тестировании взимается в размере 0,1 базовой величины за один учебный предмет (2
руб.
55
коп.);
2. Оплата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в
централизованном тестировании производится посредством автоматизированной
информационной системы единого расчетного и информационного пространства на
текущий (расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения образования
"Республиканский
институт
контроля
знаний"
(далее
РИКЗ);
(пп.
1.2
в
ред.
постановления
Совмина
от
06.04.2016
N
280)
3. Денежные средства, внесенные абитуриентами за прием и оформление документов
для участия в централизованном тестировании, возврату не подлежат.
4. После окончания регистрации и подтверждения факта оплаты за прием и
оформление документов для участия в централизованном тестировании
абитуриент получает пропуск(-а).

Оплатить регистрационный взнос Вам необходимо через систему «Расчет»
(ЕРИП) на текущий (расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения
образования «Республиканский институт контроля знаний» (далее – РИКЗ)» в размере
0,1 базовой величины за один учебный предмет
Для совершения платежа необходимо:
1) выбрать:
– пункт «Система “Расчет”» (ЕРИП);
– общереспубликанские;
– образование и развитие;
– РИКЗ централизованное тестирование;
2) ввести лицевой счет, полученный Вами в пункте регистрации;
3) 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;
4) совершить платеж.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите
кассиру о необходимости проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).
Чтобы завершить процесс регистрации для участия в централизованном
тестировании, Вам НЕОБХОДИМО забрать в пункте регистрации пропуск(-а) на
централизованное тестирование (предъявив документ, удостоверяющий личность).
ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Абитуриенты, с которых не взимается плата за прием и оформление
документов для участия в централизованном тестировании согласно Постановлению
Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2008 г. № 565 «О взимании платы
за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном
тестировании и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь», при подаче заявления представляют:
ксерокопии единого билета либо иных документов, подтверждающих наличие
статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
ксерокопию удостоверения инвалида - для инвалидов I и II группы или детейинвалидов в возрасте до 18 лет;
ксерокопию удостоверения инвалида Отечественной войны или
удостоверения инвалида боевых действий на территории других государств:
- для абитуриентов из семей военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите
Отечества или исполнении обязанностей военной службы в государствах, где велись
боевые действия;
- для абитуриентов из семей военнослужащих, лиц начальствующего и
рядового состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных
экспертиз, органов внутренних дел, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии,

увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в
районах боевых действий;
- для абитуриентов из семей работников, обслуживавших действующие
воинские контингенты в Афганистане или в других государствах и ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения
боевых действий, кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического
опьянения, членовредительства;
- ксерокопию удостоверения инвалида о праве на льготы - для абитуриентов
из семей граждан, в том числе уволенных в запас (отставку), из числа военнослужащих,
лиц начальствующего и рядового состава Следственного комитета, Государственного
комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета
государственного контроля, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического
опьянения, членовредительства;
ксерокопию удостоверения о праве на льготы (справки о праве на льготы для
детей):
- для абитуриентов из семей военнослужащих, лиц начальствующего и
рядового состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных
экспертиз, органов внутренних дел, погибших (умерших) при исполнении воинского
или служебного долга в Афганистане или в других государствах, где велись боевые
действия, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных в период боевых действий, кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила
в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического,
токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно не было
вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства;
- для абитуриентов из семей военнослужащих, лиц начальствующего и
рядового состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных
экспертиз, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), а также умерших в период прохождения военной службы
(службы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно
связанных со спецификой несения военной службы (службы), кроме случаев, когда
гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства или
самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до
самоубийства;
выписку из медицинских документов - для лиц, страдающих онкологическими
заболеваниями или больных туберкулезом;
справку о месте жительства и составе семьи - для лиц из семей, в которых
воспитывается трое и более несовершеннолетних детей.
Для сверки ксерокопий документов, предъявляются их оригиналы.

