Правила проведения экзамена ACCA
Следующие правила поведения действуют в отношении студентов, сдающих экзамены на
бумажных носителях и на компьютере, а также лиц, посещающих курсы ACCA, прошедшие
внутреннюю оценку:
1. Вы обязаны всегда соблюдать нижеуказанные правила проведения экзамена.
2.
Вы
обязаны
во
всех
отношениях
соблюдать
инструкции,
установленные
организатором/организаторами экзамена, наблюдателем/наблюдателями и сотрудниками ACCA
во время проведения экзамена.
3. Вы не имеете права вводить в заблуждение организатора/организаторов экзамена,
наблюдателя/наблюдателей и сотрудников ACCA, предоставляя им ложную или вводящую в
заблуждение информацию.
4. Вы не имеете права приносить на экзамен книги, записи или другие материалы (кроме тех,
которые предусмотрены руководством ниже). Эти материалы называются «неразрешенными
материалами».
5.
Во
время
экзамена
вы
не
имеете
права
хранить,
использовать
или
намереваться/предпринимать попытку использовать неразрешенные материалы (размещая их
на столе или иным образом).
6. Вы не имеете права пользоваться словарем или электронными средствами перевода, либо
держать на столе калькулятор, на котором может храниться или который может отображать
текстовую информацию. Вы также не имеете права пользоваться мобильными телефонами,
электронными средствами связи, камерой или устройствами, оснащенными «умными
технологиями» и/или способными делать фотографии экзаменационного зала. Эти устройства
называются «неразрешенными устройствами», и кандидаты приносят их в экзаменационный
зал на свой страх и риск. ACCA не берет на себя ответственность в связи с утратой
«неразрешенных устройств» или их повреждением. Эти устройства запрещено надевать на себя
или держать на столе, в карманах, сумке или среди личных вещей, либо в другом месте на себе
или рядом с собой. Если Вы берете с собой на экзамен мобильный телефон, электронное
средство связи или камеру, либо устройство, оснащенное «умной» технологией и/или
способное делать фотографии, Вы обязаны уведомить об этом персонал, занимающийся
проведением экзамена, перед входом в экзаменационный зал. Необходимо выключить телефон,
электронное средство связи или камеру, а также отключить звуковые сигналы или функцию
оповещения. Затем Вы обязаны следовать инструкциям от персонала, который занимается
проведением экзамена.
7.(a) В случае нарушения экзаменационного правила 4 и/или 5 и обнаружения «неразрешенных
материалов», которые касаются содержания учебного курса, предполагается, что Вы
намеревались использовать их для получения несправедливого преимущества на экзамене. В
случае организации дальнейших дисциплинарных разбирательств Вам нужно будет доказать,
что Вы не намеревались использовать неразрешенные материалы для получения
незаслуженного преимущества на экзамене.
7.(b) В случае нарушения экзаменационного правила 6, предполагается, что Вы намеревались
использовать «неразрешенные устройства» для получения незаслуженного преимущества на
экзамене. В случае проведения дальнейших дисциплинарных разбирательств Вам нужно будет
доказать, что Вы не намеревались использовать «неразрешенные устройства» для получения
незаслуженного преимущества на экзамене.
8. Никто (независимо от того, обладает ли это лицо лицензией на оружие) не имеет права
приходить на экзамен с оружием. Если у Вас будет найдено оружие, Вы будете отстранены от
участия в экзамене без выплаты какой-либо компенсации.

9. Вы не имеете права оказывать помощь или предпринимать попытку оказать помощь другому
лицу до, во время и/или после экзамена, либо получать или ненадлежащим образом пытаться
получить помощь другого лица до и/ или во время экзамена.
10.
Вы
обязаны
соблюдать
решения,
принятые
организатором/организаторами,
наблюдателем/наблюдателями и сотрудниками ACCA. Они обязаны сообщать информацию о
нарушениях или ненадлежащем поведении руководству ACCA. Они также имеют право
прекратить экзамен при подозрении на ненадлежащее поведение кандидата и вывести его из
экзаменационного зала.
11. Запрещается иным образом проявлять непрофессиональное поведение с целью получения
помощи во время экзамена.
12. При сдаче экзаменов на бумажных носителях запрещено выносить бланк (бланки) с
ответами кандидата или экзаменационный билет из зала. Бланки с ответами кандидата
остаются собственностью ACCA. При сдаче экзамена на компьютере запрещено выносить
рабочий документ, который был Вам выдан. Рабочий экзаменационный документ остается
собственностью ACCA. Также запрещено делать копии с ответов на экзаменационные вопросы.
Запрещено создавать копии с экзаменационных вопросов и выносить их за пределы
экзаменационного зала.
13. При попытке получения незаслуженного преимущества на экзамене (путем нарушения
регламента экзаменов или иным образом) Ваши данные будут удалены из реестра студентов
ACCA по результатам дисциплинарных разбирательств.
14. Кандидаты ни при каких обстоятельствах не имеют права разговаривать или предпринимать
попытку заговорить друг с другом во время экзамена.
15. Запрещено предпринимать попытку получить и/ или получать информацию о результатах
экзамена до их официальной публикации ACCA.

