
  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА У ЛИЦ,  

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ДОЛЖНОСТЬ СТАЖЕРА НОТАРИУСА  

 

 

1. Настоящий Порядок проведения экзамена у лиц,  претендующих на 

должность стажера нотариуса (далее - Порядок), разработан и утвержден в 

соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. № 4462-1 (далее - Основы), приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.06.2015 № 151 «Об утверждении Порядка прохождения стажировки 

лицами, претендующими на должность стажера нотариуса» (далее - Порядок 

прохождения стажировки).  

2. Экзамен у лиц, претендующих на должность стажера нотариуса (далее - 

экзамен), проводится с целью выявления наиболее подготовленных лиц, 

претендующих на должность стажера нотариуса, соответствующих требованиям 

части 1 статьи 19 Основ, допущенных к сдаче экзамена в соответствии с Порядком 

прохождения стажировки. 

3. Для приема экзамена формируется экзаменационная комиссия в составе не 

менее шести человек. 

В состав экзаменационной комиссии на паритетных началах входят 

представители от Нотариальной палаты Удмуртской Республики (далее - 

Нотариальная палата) и Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Удмуртской Республике (далее – Управление). В число представителей со стороны 

Нотариальной палаты и Управления могут входить члены научного сообщества. 

4. Проведение экзамена у лиц, претендующих на должность стажера нотариуса, 

оформляется протоколом, который ведет секретарь экзаменационной комиссии. 

В протоколе отражается дата и место проведения экзамена, фамилии и 

инициалы присутствующих членов экзаменационной комиссии, фамилии, имена, 

отчества, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства 

каждого экзаменуемого, итоговый балл каждого экзаменуемого. 

5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. Протокол подписывается 

председателем, членами и секретарем экзаменационной комиссии. Протокол с 

экзаменационными листами хранится в Нотариальной палате. 

6. Перед началом экзамена экзаменуемый предъявляет секретарю 

экзаменационной комиссии документ, удостоверяющий личность. 

7. Экзамен проводится в форме письменного тестирования. Тестовые задания 

включают в себя пятьдесят вопросов.  

В тестовых заданиях предусматриваются как один, так и несколько вариантов 

правильных ответов. 

Время для подготовки ответов на тестовые задания - сто минут. 

8. Экзаменуемым при сдаче экзамена запрещается пользоваться нормативными 

правовыми актами, справочной, учебной литературой, мобильными телефонами и 

иными средствами связи, электронными устройствами, а также вести переговоры с 

другими экзаменуемыми. 

9. Во время проведения экзамена ведется видеозапись. 

10. Проверка экзаменационных тестов осуществляется экзаменационной 



комиссией путем сверки ответов экзаменуемых с правильными ответами на вопросы 

экзаменационного теста. 

Регистрацию времени получения и сдачи тестовых заданий ведет секретарь 

экзаменационной комиссии. 

Ответ экзаменуемого оценивается членами экзаменационной комиссии по 

каждому вопросу теста. За правильный ответ на один вопрос теста экзаменуемый 

получает один балл.  

Лицам, сдавшим тестовое задание ранее других лиц, могут быть присуждены 

дополнительные баллы по единогласному решению членов экзаменационной 

комиссии.  

Если вопрос подразумевает несколько вариантов правильных ответов, для 

получения экзаменуемым одного балла за ответ на такой вопрос теста необходимо 

отметить все правильные варианты ответа. Если вопрос подразумевает один вариант 

ответа, а экзаменуемым отмечены более одного варианта, в том числе правильный, 

ответ не считается верным. 

При наличии исправлений и помарок, комиссия вправе не засчитывать ответ на 

вопрос как правильный. 

11. В зависимости от количества правильных ответов выставляется итоговый 

балл, при этом проверку каждого экзаменационного теста проводят не менее двух 

членов экзаменационной комиссии, один из которых является представителем 

Нотариальной палаты, а другой – представителем Управления. 

12. Экзамен считается сданным, если лицо, претендующее на должность 

стажера нотариуса, получило не менее тридцати баллов за выполнение тестовых 

заданий.  

На должности стажеров зачисляются лица, набравшие наибольшее количество 

баллов по результатам сдачи экзамена.  

13. В течение двух рабочих дней со дня сдачи экзамена в общедоступных 

местах в помещении Нотариальной палаты, а также на сайте Нотариальной палаты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о 

лицах, зачисленных на должность стажера. 


