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Запрос на просмотр экзамена
Могу ли я просмотреть экзамен на лицензию?
Да, если вы не сдали экзамен, вы можете запросить
просмотреть его. Просмотр экзамена может помочь вам
определить ваши сильные и слабые стороны, а также
области, в которых необходимо дополнительное
обучение, до повторной сдачи экзамена.

Каков порядок подачи запроса на просмотр?
Вы должны запросить проверку экзамена в течение 60
дней с его даты. Заполните для этого форму в нижней
части этой страницы и отправьте ее в экзаменационный
отдел (Examination Unit) по электронной почте
dosexams@dos.ny.gov, по факсу на номер (518) 408-2524
или почтой по адресу NYS Department of State, Division
of Licensing Services, Attn: EXAM UNIT, P.O . Box
22001, Albany, N.Y. 12201-2001. Данные, необходимые
для заполнения раздела «Информация об экзаменах»
(Exam Information), можно найти в уведомлении о
несданном экзамене.
Вам будет назначена дата просмотра экзамена в офисе
Государственного
департамента.
Просматривать
экзамен могут только кандидаты. Вы не можете
направить кого-то другого на просмотр вашего
экзамена; вас не могут сопровождать другие лица во
время заседания по просмотру.
Если вы не можете прийти или нуждаетесь в переносе
заседания по просмотру, вы должны связаться с
экзаменационным отделом по номеру 518-473-2731 не
позднее, чем за неделю до назначенной даты. Если вы

не явитесь на просмотр без уважительной причины, вы
потеряете право на просмотр этого экзамена в будущем.

Что происходит на просмотре экзамена?
Проктор,
ответственный
за
просмотр,
будет
присутствовать на заседании по просмотру. На
просмотр вам отводится до одного часа. Проктор не
будет отвечать на вопросы об экзамене. Вместо этого
вам будет предоставлена копия экзаменационной
брошюры, которая использовалась на вашем экзамене, а
также копия вашего листа с ответами. Результат на
листе с ответами будет подсчитан вручную и
подтвержден сотрудниками экзаменационного отдела
по сертифицируемым услугам до заседания по
просмотру. Все вопросы, на которые вы ответили
неправильно, будут помечены знаком «Х». Правильные
ответы не предоставляются. Вы можете принести и
использовать справочный материал, но вам будет
запрещено делать записи.
Вы можете подать апелляцию по экзаменационному
вопросу, сообщив проктору о таком вопросе (вопросах).
Все апелляции направляются в отдел разработки
экзаменов на лицензируемые услуги для рассмотрения и
ответа.
Экзаменационные брошюры и листы с ответами
являются собственностью отделения лицензируемых
услуг Государственного департамента и должны быть
возвращены по завершении заседания по просмотру.

Помните, вы должны запросить просмотр
экзамена в течение 60 дней с даты экзамена.
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