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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ
Ниже приведены правила записи на психометрический экзамен. Рекомендуется внимательно
ознакомиться со всей информацией. На этапе записи на экзамен от вас потребуется подтвердить,
что вы прочли все нижеприведенные правила, включая политику конфиденциальности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Любой обладатель израильского удостоверения личности («теудат зеут») или действительного
паспорта («даркон») может сдавать психометрический экзамен. Просьба принести на экзамен
документ, который вы использовали при записи.
Разрешено экзаменоваться неограниченное количество раз, в том числе, подряд.
Запись на психометрический экзамен Израильского центра экзаменации и оценки (ИЦЭО) не
зависит от записи в учебные заведения. Запись в учебное заведение не является записью на
вступительный психометрический экзамен, как и запись на экзамен не является записью в
учебное заведение.
Для того, чтобы сдавать психометрический экзамен, не требуется запись в какое-либо учебное
заведение. Кандидат, записавшийся в более одного учебного заведения, будет проэкзаменован
только один раз, и его оценки будут переданы во все учебные заведения по его просьбе (как
разъяснено ниже).
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОЦЕНОК

В соответствии с правилами учебных заведений, оценки за психометрический экзамен
действительны для зачисления на учебу в течение семи (7) лет как минимум. Поэтому нет
необходимости откладывать экзамен до срока, ближайшего к дате записи в учебное заведение.
Более подробную информацию можно найти в брошюрах и на вебсайтах учебных заведений.
Как правило, учебные заведения учитывают наивысшую из всех полученных оценок кандидата,
однако рекомендуется выяснить это в соответствующем учебном заведении.
СПОСОБ ЗАПИСИ НА ЭКЗАМЕН

Записаться на экзамен можно как через вебсайт ИЦЭО, так и с помощью стандартного бланка
записи. Для получения бланка обратитесь по телефону в Центр регистрации или в один из
книжных магазинов сети «Стемацки» или «Цомет Сфарим».
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Записывающиеся на экзамен должны внести соответствующую оплату, указанную на сайте
ИЦЭО во время записи. Запись на экзамен должна быть произведена до окончания срока
записи, указанного на сайте ИЦЭО в соответствии с правилами записи, указанными ниже.
Подробности касательно правил изменения даты записи, отмены записи, поздней записи и
записи в день экзамена указаны ниже.
Внимание: чтобы внести оплату за экзамен с помощью выходного пособия («пикадон») для
демобилизованных солдат, обратитесь в бюро помощи демобилизованным военнослужащим и
получите инструкции для произведения оплаты.

ЗАПИСЬ НА ВЕБСАЙТЕ ИЦЭО
Во время записи обязательно заполните точные личные данные, включая электронную почту.
В бланк записи необходимо ввести девятизначный номер израильского удостоверения личности
(«теудат зеут»). Если у вас нет израильского удостоверения личности, но есть израильский
паспорт или удостоверение нового репатрианта («теудат оле»), перепишите номер из этих
документов.
Если у вас нет ни одного из вышеперечисленных документов, вы можете ввести номер своего
иностранного паспорта. Введите восемь правых цифр номера вашего паспорта. Если в паспорте
менее восьми цифр, добавьте нули с левой стороны.
Внимание: следует записываться в учебное заведение с тем же номером удостоверения
личности или иностранного паспорта, с которым вы записались на психометрический экзамен.
К вашему сведению: запись, не зарегистрированная в системе до срока окончания записи (по
любой причине), принята не будет. Поэтому мы рекомендуем записываться заранее и не ждать
до последнего момента. Обратите внимание: по окончании записи должно быть получено
подтверждение, что запись произведена успешно.

ЗАПИСЬ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНОГО (БУМАЖНОГО) БЛАНКА
ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКА

Аккуратно и точно заполните бланк записи и данные электронной почты.
Впишите номер своего удостоверения личности («теудат зеут») или удостоверения нового
репатрианта («теудат оле») в соответствующую графу бланка. Контрольную цифру («сифрат
бикорет») перепишите в отдельную, специально предназначенную для этого клетку. Если вы
не знаете контрольную цифру, оставьте эту клетку пустой. Если в вашем номере удостоверения
менее восьми цифр, заполните оставшиеся клетки слева нулями.
Если у вас нет израильского удостоверения личности, но есть израильский паспорт, впишите
не номер паспорта, а номер удостоверения личности («теудат зеут»), указанный в паспорте.
В случае, если у вас нет ни израильского удостоверения личности, ни израильского паспорта,
ни удостоверения нового репатрианта, перепишите номер иностранного паспорта так, чтобы
его последняя цифра находилась в последней клетке справа (клетку, предназначенную для
контрольной цифры, оставьте пустой). Бланк, поступивший без номера удостоверения
личности («теудат зеут») или номера иностранного паспорта, не будет рассмотрен.
Внимание: следует записываться в учебное заведение с тем же номером удостоверения
личности или иностранного паспорта, с которым вы записались на психометрический экзамен.
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БАНКОВСКАЯ ОПЛАТА

После заполнения бланка с обеих сторон, подпишите его и оплатите экзамен в любом
банковском отделении с помощью талона для оплаты на полях бланка. Оторвите и сохраните
квитанцию об оплате. В случае если бланк записи будет утерян, это является доказательством
вашей оплаты! Крайний срок оплаты по данной цене указан на талоне. Если оплата не будет
произведена до указанного срока, ваш бланк записи не будет зарегистрирован в системе.
Внимание: не существует никакой связи между крайним сроком оплаты и датой окончания
записи на экзамен.
Убедитесь, что на бланке поставлена печать в трех специально отведенных для этого местах.
Бланк, поступивший в ИЦЭО без банковской печати, не будет рассмотрен до подтверждения
оплаты, что может воспрепятствовать записи на экзамен на нужную вам дату.
ОТПРАВКА БЛАНКА

Отправьте бланк по почте, согласно указанным на нем инструкциям. Важно знать, что
банковская оплата не считается записью на экзамен (банк не переводит ваши личные
данные в ИЦЭО). Запись производится только тогда, когда бланк записи получен в ИЦЭО.
Бланк записи не следует отправлять по факсу.
Внимание: бланк записи должен прибыть в ИЦЭО до окончания срока записи на указанную
вами дату экзамена. Бланк, полученный после окончания записи, будет отложен до следующего
срока проведения экзамена.

ОСОБАЯ ЗАПИСЬ
ПОЗДНЯЯ ЗАПИСЬ

Если вы пропустили дату окончания записи на экзамен и не можете отсрочить его на
следующий срок, вы можете попытаться записаться в рамках «поздней записи», не позднее,
чем за восемь рабочих дней до экзамена. Поздняя запись возможна только при наличии
свободных мест в одном из учреждений, где экзамен проводится в этот день. Для этого вам
нужно позвонить в Центр регистрации, выяснить, остались ли места и каков порядок записи.
За позднюю запись взимается оплата в размере 150% от оплаты при обычной записи. В
случае поздней записи экзамен проводится в одном из учреждений, где есть свободные места,
следовательно, экзаменующийся не вправе выбирать место проведения экзамена.
По причине сложности проведения экзамена для экзаменующихся в особых условиях, поздняя
запись на экзамен в особых условиях невозможна.
ЗАПИСЬ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

Если вы не записались на экзамен в обычный срок или в рамках поздней записи, возможно, вы
сможете записаться в день самого экзамена.
Для этого следует позвонить в Центр регистрации в течение шести рабочих дней до даты
экзамена, убедиться, что остались свободные места и выяснить, возможна ли запись в день
экзамена, и каким образом это сделать. Данный вид записи сопряжен с особыми сложностями,
следовательно, за него взимается особо высокая оплата в размере 250% от обычной оплаты.
Если вы сдаете экзамен таким образом, обратите внимание на следующие пункты:
8

Экзамен проводится только в одном месте в Израиле.

8

Количество мест ограничено, преимущество получает тот, кто первым прибудет в день
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экзамена в соответствующее учреждение и запишется на экзамен. В этом случае невозможно
забронировать места заранее.
8

Экзаменующимся, заинтересованным в данном виде записи, следует прибыть за два часа до
начала экзамена для проведения соответствующих процедур, включая оплату, подготовку
материалов для экзамена и распределение в экзаменационное помещение.

8

Оплата производится на месте проведения экзамена и только наличными. Чеки и кредитные
карты не принимаются.
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Внимание записывающимся в рамках поздней записи: по причине высокой оплаты и за
неимением гарантии наличия свободных мест по окончании срока записи, поздняя
запись или запись в день экзамена нежелательна и предназначена только для чрезвычайных
обстоятельств.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКЗАМЕНЕ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Психометрический экзамен проводится четыре раза в год (зимой, весной, летом и осенью).
Каждый абитуриент может экзаменоваться только один раз в каждый из сроков. Сроки
проведения экзаменов публикуются на сайте.
Внимание: в те сроки, когда имеются две даты проведения экзамена, вам не обязательно будет
предоставлена возможность выбора даты по вашему желанию.
Прежде чем выбрать дату экзамена, убедитесь, соответствует ли это требованиям учебного
заведения, куда вы заинтересованы поступить. Мы рекомендуем экзаменоваться как можно
раньше и не откладывать экзамен на последний момент перед окончанием записи в учебные
заведения.
Убедитесь, что выбранная вами дата экзамена не совпадает с другими запланированными на
будущее мероприятиями: например, экзаменами на аттестат зрелости, поездкой за границу или
армейскими сборами.
К вашему сведению: на экзаменационную оценку не влияет вариант экзамена, язык экзамена,
срок сдачи или группа абитуриентов, экзаменующихся в тот же день. Оценки за экзамен
вычисляются по единой шкале и не зависят от даты проведения экзамена, его языка или
варианта.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Экзамен проводится в нескольких регионах Израиля. Во время записи вы сможете выбрать
регион, где предпочитаете сдавать экзамен, и это не имеет отношения к местонахождению
учебного заведения, в которое вы заинтересованы поступить. Чем раньше вы запишетесь на
экзамен, тем выше шансы экзаменоваться в выбранном вами районе. Если в выбранном
вами районе не останется мест, вы будете распределены в ближайший пункт, где останутся
свободные места.
Психометрический экзамен проводится также в нескольких странах за рубежом, в соответствии
с количеством записавшихся в этих странах. Лица, заинтересованные экзаменоваться за
рубежом, могут обратиться в Отдел экзаменов за рубежом в ИЦЭО. За границей не проводятся
экзамены в особых условиях.
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Как правило, экзамен проводится в университетских аудиториях, в условиях, принятых в
университетах. Разумеется, аудитории отличаются друг от друга по размеру и условиям
(например, стулья с боковым столиком для письма или обычные стулья со столами) и т.п.
Абитуриенты не выбирают аудиторию и условия проведения экзамена.
Во время экзамена запрещено использование калькуляторов (включая часы-калькуляторы),
часов (включая секундомеры), издающих звуки; телефонов, раций, лэптопов и других
электронных устройств, а также словарей, книг, бумаг и любых других вспомогательных
материалов.
Курение запрещено во всех аудиториях проведения экзамена.
МОШЕННИЧЕСТВО НА ЭКЗАМЕНЕ

Любое действие, влияющее на справедливость оценки за экзамен, как то: списывание или
попытка выдать себя за другого человека, является мошенничеством. Мошенничество может
привести к зачислению некоторых кандидатов незаконным образом, и иногда за счет других,
более подходящих кандидатов. В распоряжении ИЦЭО имеются способы обнаружения
обманных действий, и Центр оставляет за собой право не допустить абитуриента к экзамену
или аннулировать его экзамен, если, по их мнению, имело место действие, наносящее ущерб
секретности экзамена или использованию его результатов, либо если существует подозрение,
что оценки абитуриента за экзамен не отражают его реальных способностей.
К вашему сведению: попытка выдать себя за другое лицо (например, когда человек отправляет
экзаменоваться кого-то другого вместо себя) является уголовным правонарушением.
Подозрение в подобного рода преступлении влечет за собой жалобу в полицию и
дисциплинарные комиссии учебных заведений.

ЯЗЫКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
Вы можете сдавать экзамен на одном из следующих пяти языков: иврит, арабский, русский,
французский и комбинированный/английский вариант. Рекомендуется сдавать экзамен
на том языке, которым вы владеете лучше всего. Комбинированный/английский вариант
предназначен для экзаменующихся, чей родной язык – английский, а также для тех, чьим
родным языком не является иврит, но их владение ивритом или английским лучше, чем
владение другими языками, на которых проводится экзамен. В этом варианте экзамен
проводится на английском и иврите, а отдельные слова также переводятся на следующие
языки: русский, немецкий, итальянский, венгерский, амхарский, португальский, голландский,
испанский.
Внимание:
8

Экзамен на языках кроме иврита или арабского проводится не во все сроки. Проверьте
здесь, проводится ли экзамен на нужном вам языке в желательную для вас дату экзамена.

8

Экзамен на языках кроме иврита или арабского проводится лишь в нескольких
регионах. Поэтому если вы записались на экзамен, проводящийся на одном из таких языков,
возможно, вы не будете распределены в регион, указанный вами в просьбе.

8

Язык сдачи экзамена никак не влияет на оценку.
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ЭКЗАМЕН НА ЗНАНИЕ ИВРИТА («ЯЭЛЬ»)
По окончании психометрического экзамена, экзаменующиеся не на иврите (включая
экзаменующихся по комбинированной/английской версии) смогут также сдать экзамен «ЯЭЛЬ»,
определяющий их уровень знания иврита. Данный экзамен проводится после короткого
перерыва. Оценка за экзамен «ЯЭЛЬ» не входит в оценку за психометрический экзамен и
передается в учебные заведения отдельно от нее.
По сведениям ИЦЭО, не все учебные заведения используют эту оценку одинаковым образом.
В одних ВУЗах оценка используется для проверки степени владения ивритом и распределения
абитуриентов на курсы подготовки согласно их уровню, а в других она используется как
условие для принятия в ВУЗ. Некоторые учебные заведения обязывают кандидатов пройти
дополнительный экзамен на знание иврита. Проверьте, требуют ли ВУЗы, в которые вы
записались, сдачи экзамена «ЯЭЛЬ». Оценки за «ЯЭЛЬ» будут переведены только в те ВУЗы,
которые их используют.
Информацию об экзамене «ЯЭЛЬ», проводимом сразу после психометрического экзамена,
можно найти здесь.
Также можно сдавать экзамен «ЯЭЛЬ», не сдавая психометрический экзамен. Дополнительная
информация об экзамене «ЯЭЛЬ», проводимом отдельно от психометрического экзамена,
находится здесь.

ЭКЗАМЕН В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
ИЦЭО позволяет кандидатам с ограниченными возможностями сдавать экзамен в особых
условиях. Такой экзамен проводится только в Израиле.
Экзамен в особых условиях проводится в те же сроки, что и обычные экзамены или в
течение трех недель после каждого из них. Сообщение о точной дате будет отправлено
экзаменующимся, допущенным к экзамену в особых условиях.
КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ПРОСЬБУ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Абитуриенты с ограниченными возможностями, вызывающими, по их мнению, необходимость
в экзамене в особых условиях (медицинские, физические или психиатрические ограничения, а
также нарушения обучаемости и синдром дефицита внимания) могут подать в ИЦЭО просьбу
об особых условиях. Абитуриенты, чьи физические ограничения (например, беременность на
поздних сроках, ожирение, использование инвалидной коляски и пр.) не позволяют им войти
и сидеть в обычном классе или на стуле с боковым столиком для письма, могут также подать
просьбу об особых условиях.
Информация, требования и критерии относительно подачи просьбы об особых условиях и ее
рассмотрения, содержатся здесь. Невыполнение требований касательно подачи просьбы или
несоответствие критериям может привести к отклонению просьбы, поэтому следует прочесть
их внимательно и действовать соответственно.
СРОКИ ПОДАЧИ ПРОСЬБЫ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Внимание: абитуриенты, подающие просьбу об особых условиях, должны записаться
на психометрический экзамен и удостовериться, что все необходимые документы были
доставлены в ИЦЭО почтой или переданы лично не позднее срока окончания записи. Срок
окончания записи является последней датой, до которой должны быть доставлены просьбы,
дополнительные документы и апелляции касательно экзамена в особых условиях.
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Рассмотрение документов может длиться до 25 рабочих дней. ИЦЭО оставляет за собой право
потребовать от подателей просьбы предъявить данные и результаты диагностики в дополнение
к уже полученной документации. По всей вероятности, лица, подавшие просьбу всего за месяц
до окончания записи, не успеют представить дополнительные документы, апелляцию или
просьбу о повторном рассмотрении.
Поэтому мы рекомендуем подавать просьбу и прилагаемую документацию насколько возможно
раньше, как минимум за два месяца до окончания срока записи. По окончании срока записи
кандидат не сможет обжаловать решения ИЦЭО относительно его просьбы, а также добавить,
обновить или внести изменения в медицинские заключения, диагнозы и прочую необходимую
документацию.
Этапы рассмотрения просьбы указаны на «персональной страничке» кандидата на вебсайте
ИЦЭО, следить за ними можно при помощи кнопки «показать этап рассмотрения просьбы».
Если экзаменующиеся, допущенные к психометрическому экзамену в особых условиях в
определенную дату, решили изменить дату экзамена или собираются сдавать повторный
экзамен в другой день, они обязаны подать повторную просьбу о получении особых условий на
новом экзамене, с помощью бланка для подающего / подающей просьбу. Данная просьба также
должна прибыть в ИЦЭО не позднее срока окончания записи.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Учебные заведения, в которые пересылаются оценки экзаменующихся, имеют право также
получить информацию об условиях, в которых проходил экзамен. Самим фактом подачи
просьбы о предоставлении особых условий экзаменующийся дает разрешение ИЦЭО передать
данную информацию в соответствующее учебное заведение.
Абитуриенты, сдающие экзамен в особых условиях не на иврите, не смогут сдавать экзамен
«ЯЭЛЬ» в тот же день, когда сдают психометрический экзамен. Каждый психометрический
экзамен в особых условиях не на иврите дает абитуриенту право сдать один экзамен «ЯЭЛЬ» в
особых условиях бесплатно, начиная с последующего срока сдачи. После психометрического
экзамена в особых условиях допущенным абитуриентам будет выслано письмо с объяснениями,
как записаться на экзамен «ЯЭЛЬ» в особых условиях.

ПОСЛЕ ЗАПИСИ НА ЭКЗАМЕН
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЭКЗАМЕН

После регистрации записи в системе на ваш электронный адрес прибудет подтверждение о
записи.
На вашей ответственности убедиться, что все данные в подтверждении о записи являются
точными (имя, номер удостоверения личности («теудат зеут») или иностранного паспорта,
дата и язык проведения экзамена). Если одно из этих сведений неверно, исправьте его
немедленно на персональной страничке на вебсайте ИЦЭО, или обратитесь по телефону в
Центр регистрации. После окончания записи вам будут отправлены по почте или электронному
адресу данные о вашем распределении на экзамен. Кроме того, вы сможете просмотреть их на
вашей персональной страничке на вебсайте ИЦЭО.
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ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ЭКЗАМЕНА

Если вы захотите изменить назначенное вам место экзамена, это можно сделать
приблизительно через неделю после распределения при условии наличия свободных мест.
Сделать это можно на персональной страничке на вебсайте ИЦЭО или обратившись по
телефону в Центр регистрации.
ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ ЭКЗАМЕНА

Если вы записались на определенную дату экзамена и желаете ее изменить, вы можете сделать
это на персональной страничке на сайте ИЦЭО или, обратившись по телефону в
Центр регистрации, как указано ниже:
8

Просьба об изменении срока сдачи экзамена, полученная до окончания записи на дату,
на которую вы записаны, будет выполнена бесплатно.
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После окончания записи на дату экзамена, на которую вы записаны, можно произвести
изменение не ранее, чем через неделю после даты экзамена. За данное изменение взимается
18% от общей стоимости экзамена в день подачи просьбы.
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Если вам были разрешены особые условия, и вы изменили дату экзамена, вы должны подать
новую просьбу о предоставлении особых условий. Для этого вам необходимо заполнить
бланк для повторного обращения и подать его в Отдел экзаменов в особых условиях,
согласно правилам подачи просьбы об особых условиях. Дополнительная информация об
этом содержится здесь.

ОТМЕНА ЗАПИСИ НА ЭКЗАМЕН

Если вы хотите отменить запись на экзамен, обратитесь в Центр регистрации по электронной
почте, по факсу или заказным письмом. Оплата за экзамен будет возвращена вам за вычетом
стоимости записи, в соответствии с законом. Помимо случаев, специально оговоренных
законом, если ваша просьба будет получена в Центре регистрации до дня окончания записи на
дату экзамена, на которую вы записаны, с вас будет удержана оплата за запись в размере 15%
от общей стоимости экзамена, если же обращение поступит после даты окончания записи, с вас
будет удержана оплата в размере 30% от общей стоимости экзамена.

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКАХ
ПЕРЕВОД ОЦЕНОК В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Ваши оценки будут переведены в течение 45 дней со дня экзамена в следующие ВУЗы:
Университет им. Бен-Гуриона в Негеве, Университет Бар-Илан, Хайфский университет,
Еврейский университет в Иерусалиме, Тель-Авивский университет и Технион, а также в
учебные заведения, указанные вами в бланке записи. Перечень всех заведений, куда можно
перевести оценки, приведен здесь. ИЦЭО не переводит оценки за экзамен в иные учебные
заведения, помимо указанных выше и тех, которые вы указали в бланке записи. Все учебные
заведения обязуются использовать оценки исключительно в целях зачисления на учебу.
Учебные заведения используют только те оценки, которые ИЦЭО переводит им напрямую,
кандидаты не могут передать им оценки лично.
ОТПРАВКА ОЦЕНОК ЭКЗАМЕНУЮЩИМСЯ

В течение 45 дней со дня экзамена, по мере приближения даты отправки оценок в учебные
заведения, вы сможете узнать свои оценки на персональной страничке на вебсайте ИЦЭО,
согласно личным идентификационным данным: номер удостоверения личности («теудат зеут»)
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или иностранного паспорта (с которым вы записались на экзамен) и вашего личного пароля.
Оценки также будут отправлены вам на электронную почту. Если вы отклонили данную
возможность в бланке записи, оценки будут отправлены вам почтой Израиля.
Прежде чем обращаться в ИЦЭО по поводу отправки оценок, обратите внимание на следующие
пункты:
8

Оценки всегда вычисляются одновременно для всех экзаменующихся, невозможно
вычислить оценку для отдельного экзаменующегося раньше остальных.
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ИЦЭО не сообщает оценки абитуриентам по телефону и факсу.
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Просьба экзаменующегося выслать дополнительную копию оценок почтой Израиля,
полученная в течение трех месяцев со дня экзамена, будет выполнена бесплатно.
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ИЦЭО не обязуется отправлять оценки абитуриентам и в учебные заведения до окончания
записи на следующий экзамен.

ПРОСЬБА ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПЕРЕВОДЕ ОЦЕНОК

После записи на экзамен вы можете попросить перевести ваши оценки в дополнительные
учебные заведения, помимо отмеченных в бланке записи, возразить против переведения ваших
оценок в то или иное учебное заведение или отменить опцию получения оценок по электронной
почте. Данные действия рекомендуется выполнять на персональной страничке на вебсайте
ИЦЭО. Можно также подать письменную просьбу в Отдел оценок в ИЦЭО по электронной
почте или факсу. Данные просьбы не требуют оплаты. На вашей ответственности убедиться в
получении письменного подтверждения Отдела оценок о регистрации просьбы.
ПРОСЬБА О ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКЕ ЛИСТА ОТВЕТОВ

Лист ответов считывается оптическим сканером. Такое считывание является самым точным,
однако ИЦЭО допускает повторную проверку листа ответов вручную. При повторной проверке
сочинение заново не оценивается, но производится проверка, точно ли были внесены данные
оценивания сочинения.
За данную процедуру взимается оплата. Если в ходе повторной проверки выяснится, что при
чтении листа ответов действительно возникла ошибка, оплата будет полностью возвращена
экзаменующемуся.
Вы можете попросить о повторной проверке листа оценок на персональной страничке
на вебсайте ИЦЭО. Можно также отправить письменное сообщение в Отдел оценок по
электронной почте или факсу. Данную просьбу можно подать в течение трех месяцев со дня
экзамена. ИЦЭО отправит экзаменующемуся результаты повторной проверки в течение семи
рабочих дней со дня получения просьбы и внесения оплаты.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ХОДА ЭКЗАМЕНА
Замечания по поводу хода экзамена следует направлять в письменном виде в
Отдел общественных связей в течение недели со дня экзамена с помощью бланка обращений
и уточнений на сайте ИЦЭО по факсу или почтой. Обращение после указанного срока не будет
рассмотрено по причине сложности проверки хода экзамена по прошествии длительного срока
со дня его проведения.
При любом обращении в ИЦЭО по этому поводу, пожалуйста, укажите свое имя, номер
удостоверения личности («теудат зеут») или паспорта, с которым вы записались на экзамен, а
также тип экзамена и его дату.
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПОВТОРНЫЙ ЭКЗАМЕН
В ходе вычисления оценок ИЦЭО проводит стандартные проверки с целью удостовериться,
что оценки каждого экзаменующегося отражают его реальные способности. Среди прочего
ИЦЭО проводит статистическую проверку сходства между листами ответов экзаменующихся.
Иногда подобные проверки выявляют аномалии, вытекающие, например, из отсутствия
последовательности данных или технических проблем, вызывающих сложность в вычислении
оценки.
Во всех случаях наличия проблемы с вычислением оценки или сомнений по поводу результатов
экзамена, экзаменующийся приглашается на повторный экзамен в здании ИЦЭО в Иерусалиме,
и его оценка замораживается до принятия решения по данному вопросу. Только после
повторного экзамена, в соответствии с результатами, ИЦЭО решает, какие дальнейшие меры
принять в данном случае.
Как правило, приглашение на повторный экзамен высылается экзаменующимся в течение
шести недель со дня экзамена, но может быть выслано и позже.
В дополнение к сказанному, в любом случае обнаружения или доведения до сведения ИЦЭО
информации, подвергающей сомнению надежность какой-либо оценки, отправленной
абитуриенту по той или иной причине (в т.ч., из-за сведений, обнаруженных вследствие
экзаменов, сданных абитуриентом с опозданием, или вследствие информации, полученной
ИЦЭО из внешних источников, включая учебные заведения) ИЦЭО сохраняет за собой право
в любой момент заморозить или аннулировать данную оценку и пригласить абитуриента на
повторный экзамен в целях выяснения данного вопроса (и, по мере необходимости, сообщить
об аннуляции оценки в учебные заведения, в которые ИЦЭО отправлял данную оценку в
прошлом).

Контактные данные
Израильский центр экзаменации и оценки
www.nite.org.il
п.я. 26015 Иерусалим 9126001
Тел. 02-6759555 Вс.-Чт. 8:30 - 15:30
Факс: 02-6759543
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Куда обратиться

Телефон
02-675 9555

Факс

Эл.почта/другое

Запись на экзамен
Изменение даты экзамена
Исправление личных данных
Отмена записи

Центр регистрации

Линия 1

02-6759538

zimunim@nite.org.il

Отчет об оценках в ВУЗы и
абитуриентам
Просьба о повторной
проверке

Отдел оценок

Линия 2

02-6754765

score@nite.org.il

Экзамены с особыми
условиями

Отдел экзаменов с
особыми условиями

Линия 3
(после 15:30 02-6759590)

02-6750640

Экзамены за границей
Экзамены на компьютере

Отдел экзаменов
за границей и
компьютерных
экзаменов

Линия 6

Вопросы об экзаменах
Замечания по поводу хода
экзамена

Отдел общественных
связей

Линия 4

Тема
8
8
8
8
8
8

8

8
8

8
8
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