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1. Общие положения 

1.1. Локальный центр тестирования иностранных граждан (далее - Центр 
тестирования) является структурным подразделением Областного государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Рязанский институт развития образования» (далее - Институт), созданным на 
основе Соглашения о проведении комплексного экзамена для иностранных граждан 
за пределами организации, проводящей комплексный экзамен, № КЭ-2015,80 от 
02.07.2015 г. между Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова» (далее - МГУ) и Институтом, обеспечивающим оказание 
услуг по тестированию и методическому обеспечению тестирования с целью 
определения уровня владения иностранными гражданами и лицами без 
гражданства русским языком, объемом знаний по истории России и основам 
законодательства РФ. 

1.2. Центр тестирования в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, договором 
оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку, истории и 
основам законодательства Российской Федерации, Уставом института, иными 
локальными нормативными актами института, настоящим Положением. 

1.3. Центр тестирования непосредственно подчиняется ректору института и 
осуществляет свою деятельность под его руководством. 

2. Цели Центра тестирования 
2.1 Организация и проведение тестирования (комплексного экзамена) по 

русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства Российской 
Федерации граждан, для которых русский язык является неродным. 

3. Задачи Центра тестирования 
Основными задачами Центра тестирования являются: 



3.1. Подготовка и консультирование иностранных граждан и лиц без 
гражданства по вопросам прохождения комплексного экзамена по русскому языку, 
истории и основам законодательства Российской Федерации (далее - Комплексного 
экзамена). 

3.2. Организация и проведение Комплексного экзамена: 
- для иностранных граждан, для которых русский язык является неродным, 
- для сдачи сертификационных экзаменов, необходимых для поступления в 

российские вузы, на работу в российские и международные организации, 
- для временного проживания, вида на жительство и получения гражданства 

Российской Федерации. 

3.2. Оказание консультативной, правовой и социально-психологической 
помощи мигрантам. 

3.3. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Центра 
тестирования могут конкретизироваться приказами и распоряжениями ректора 
института, также иными локальными нормативными актами института. 

4. Функции Центра тестирования 

Центр тестирования осуществляет следующие функции: 
4.1. Размещает на официальном сайте института информацию о Центре 

тестирования, регулярно обновляет ее в целях обеспечения открытости и 
доступности указанной информации. 

4.2. Осуществляет набор лиц для прохождения Комплексного экзамена, 
готовит пакет документов, передает необходимую информацию в МГУ. 

4.3. Обеспечивает техническую подготовку помещений для проведения 
Комплексного экзамена в соответствии с требованиями, предъявляемые Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2014 г. № 
1156, а также соответствующее техническое обслуживание оборудования, 
необходимого для проведения Комплексного экзамена. 

4.4. Размещает информацию о дате проведения Комплексного экзамена, а 
также демонстрационные варианты тестов на информационных стендах и 
официальном сайте Института не позднее чем за неделю до проведения 
Комплексного экзамена. 

4.5. Проводит консультирование иностранных граждан и лиц без 
гражданства по прохождению Комплексного экзамена. 

4.6. Осуществляет допуск иностранных граждан к сдаче Комплексного 
экзамена при наличии у них платежных документов, проводит идентификацию 
личности экзаменуемых с предоставленными документами. 

4.7. Организует и проводит Комплексный экзамен в помещениях, 
соответствующих требованиям. 



4.8. Создает все необходимые условия для проведения Комплексного 
экзамена участников с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 
индивидуальных особенностей, в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами РФ. 

4.9. По итогам проведения Комплексного экзамена выдает экзаменуемым 
подготовленные МГУ документы, подтверждающие факт прохождения 
Комплексного экзамена: 

- сертификат о владении русским языком, знании истории и основ 
законодательства Российской Федерации по форме, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации, - в случае успешной 
(удовлетворительной) сдачи Комплексного экзамена; 

справка - в случае неуспешной (неудовлетворительной) сдачи 
Комплексного экзамена. 

4.10. Обеспечивает хранение письменных работ, записей устных ответов 
экзаменуемых, ведомостей и протоколов проведения Комплексного экзамена. 

4.11. Строго соблюдает порядок и сроки обмена документами и информацией с 

5. Управление деятельностью Центра тестирования 

5.1. Руководство Центром тестирования осуществляет Заведующий, 
назначаемый на должность ректором института. 

5.2. Заведующий Центром тестирования планирует, организует и осуществляет 
деятельность, координирует обеспечение проведения всех мероприятий Центра 
тестирования. 

5.3. Права и обязанности директора и сотрудников Центра тестирования 
определяются должностными инструкциями. 

5.4. Для решения текущих вопросов деятельности Центра тестирования в 
установленном порядке могут привлекаться сотрудники структурных подразделений 
института. 

6. Порядок ликвидации и реорганизации Центра тестирования 

6.1. Центр тестирования может быть ликвидирован или реорганизован по решению 
ректора института в установленном порядке. 

МГУ. 
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