
Регистрация на ЦТ  
 

Место регистрации: г. Борисов, ул. Гагарина, 68, «Борисовский 

государственный политехнический колледж», каб № 7 (1-ый этаж) 

Сроки регистрации на ЦТ в 2019 г.: со 2 мая по 1 июня; 

рабочие субботние дни 18 мая, 1 июня. 

Регистрация на резервный день: с 30 июня по 2 июля. 

 
ГРАФИК 

РАБОТЫ ПУНКТОВ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ В 

2019 г. 
 

В соответствии c письмом Министерства образования Республики Беларусь 
№ 03-01-18/2873/дс от 03.04.2019 установлен следующий  график работы 
пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования в 
период регистрации абитуриентов в 2019 г. 

 
№ Дата  Время работы 

1.  02.05 9.00–19.00 
2.  03.05 9.00–19.00 

3.  04.05 9.00–19.00 
4.  06.05 9.00–19.00   

5.  10.05 9.00–19.00 

6.  11.05 9.00–19.00 
7.  13.05 9.00–19.00 

8.  14.05 9.00–19.00 
9.  15.05 9.00–19.00 

10.  16.05 9.00–19.00 
11.  17.05 9.00–19.00 

12.  18.05 9.00–18.00 

13.  20.05 9.00–19.00 
14.  21.05 9.00–19.00 

15.  22.05 9.00–19.00 
16.  23.05 9.00–19.00 

17.  24.05 9.00–19.00 

18.  27.05 9.00–19.00 
19.  28.05 9.00–19.00 

20.  29.05 9.00–19.00 
21.  30.05 9.00–19.00 

22.  31.05 9.00–19.00 
23.  01.06 9.00–18.00 



График 

работы пункта регистрации 

для прохождения централизованного тестирования в резервные дни 

(Белорусский государственный университет) 

 

 

№ Дата  Время работы 
1.  30.06 9.00–19.00 

2.  01.07 9.00–19.00 
3.  02.07 9.00–19.00 

 

При регистрации на ЦТ абитуриент предъявляет документ, 

удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение 

беженца), или справку, выдаваемую органами МВД в случае утраты (хищения) 

документа, удостоверяющего личность. Затем абитуриент совместно с 

работником пункта регистрации заполняет соответствующее заявление-анкету 

на одном из государственных языков Республики Беларусь. 

После заполнения и проверки заявления-анкеты абитуриент получает у 

работника пункта регистрации лицевой счет и производит оплату за прием и 

оформление документов для участия в централизованном тестировании. Оплата 

производится посредством автоматизированной информационной системы 

единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) на текущий 

(расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения образования 

«Республиканский институт контроля знаний» в размере 0,1 базовой величины 

за один учебный предмет (2 рубля 55 копеек). 

Только после подтверждения факта оплаты за прием и оформление 

документов для участия в централизованном тестировании абитуриент получает 

пропуск(-а). 

Пропуск для участия в централизованном тестировании считается 

зарегистрированным, если на нем имеется печать учреждения, определенного 

пунктом регистрации на ЦТ, подпись уполномоченного представителя пункта 

регистрации и указан регистрационный номер. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 16.04.2008 г. № 565 плата за прием и оформление документов для 

участия абитуриентов в централизованном тестировании не взимается с 

отдельных категорий абитуриентов. Такие абитуриенты при подаче заявления 

представляют документы, подтверждающие право на льготу. 



Абитуриент имеет право зарегистрироваться для участия в 

централизованном тестировании не более чем по четырем учебным предметам 

вступительных испытаний. 

Абитуриент имеет право до окончания срока регистрации сдать пропуск 

или обменять его на пропуск по другому предмету в том пункте регистрации, где 

проводилось оформление пропуска. 

Денежные средства, внесенные абитуриентами за прием и оформление 

документов для участия в централизованном тестировании, возврату не 

подлежат. 

В случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по 

уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и 

соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента 

обстоятельства, подтвержденные документально) документы на регистрацию 

для участия в централизованном тестировании подают законные представители 

несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, 

удостоверяющих их личность и подтверждающих статус законного 

представителя, а также копии документа, удостоверяющего личность 

абитуриента, заверенной нотариально) или представители абитуриентов, 

действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или 

уполномоченным должностным лицом (при предъявлении документов, 

удостоверяющих их личность, а также копии документа, удостоверяющего 

личность абитуриента, заверенной нотариально). 

Регистрация иностранных граждан 
В соответствии с п. 12 Положения абитуриенты из числа иностранных граждан, лиц без 

гражданства и граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории 

иностранных государств, могут направлять в пункт регистрации копию документа, 

удостоверяющего личность, и заявление по почте. 

Оплатить регистрационный взнос за прием и оформление документов для участия в ЦТ можно 

по прибытии в Республику Беларусь. Для этого необходимо: 

– обратиться в пункт регистрации не позже чем за один день до начала тестирования по 

учебному предмету; 

– получить лицевой счет.  

При получении пропуска(-ов) для прохождения централизованного тестирования абитуриент 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

Приложение 7 (заявление для иностранных граждан) к Положению о порядке организации и 

проведения централизованного тестирования Скачать .zip 

  

Инструкция по оплате регистрационного взноса за прием и оформление документов для 

участия в централизованном тестировании 
Оплатить регистрационный взнос необходимо через систему «Расчет» (ЕРИП). 

Совершить оплату можно любым из доступных способов, в том числе с использованием 

банковских платежных карточек в платежно-справочных терминалах 

(инфокиосках),  платежных терминалах и банкоматах, расчетно-кассовых центрах банков, 

посредством Интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также наличными денежными 

средствами в кассах любого банка. 

http://rikc.by/ru/documents/pril.zip


Для совершения платежа необходимо: 

 выбрать: 

– пункт «Система “Расчет”» (ЕРИП); 

– общереспубликанские; 

– образование и развитие; 

– РИКЗ; 

– Централизованное тестирование; 

 ввести лицевой счет, полученный Вами в пункте регистрации; 

 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; 

 совершить платеж.  

Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о 

необходимости проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП). 

В случае оплаты наличными денежными средствами банки могут взять с Вас 

комиссионное вознаграждение за прием наличных денежных средств.  Размер 

комиссионного вознаграждения в таком случае уточняйте в банке. 
  

Чтобы завершить процесс регистрации для участия в централизованном тестировании, Вам 

НЕОБХОДИМО забрать в пункте регистрации пропуск(-а) на централизованное 

тестирование (предъявив документ, удостоверяющий личность). 

Без выполнения этих условий Вы не сможете принять участие в ЦТ! 

Процесс регистрации для участия в централизованном тестировании считается завершенным 

только после получения Вами пропуска(-ов). 

  

Обращаем Ваше внимание, что в терминалах Сash-in (терминал с функцией приема наличных) 

оплата услуги «Оплата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в 

централизованном тестировании» невозможна. 

 


