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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^V J)
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

1 февраля 2016

года

№

24

г. Ижевск

Об утверждении перечня образовательных организаций в
Удмуртской Республике, имеющих право на проведение экзамена на

владение русским языком, знание истории России и основ

законодательства Российской Федерации, а также порядка и формы
проведения указанного экзамена

В

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

правовом

положении

иностранных граждан в Российской Федерании» Правигсльсгво Удмуртской
Республики постановляет:

1. Утвердить
1) перечень

прилагаемые:
образовательных

организаций,

имеющих

право

на

проведение экзамена на владение русским языком, знание истории России и
основ законодательства Российской Федерации;

2)

порядок и форму проведения экзамена на владение русским языком,

знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.

2.

Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.

Председатель Правит

Удмуртской РеспублЦцЁУ

Управление

\|\||

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Удмуртской Республики

от

1 февраля 2016

года №

24

ПЕРЕЧЕНЬ

образовательных организаций в Удмуртской Республике, имеющих право
на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории

России и основ законодательства Российской Федерации

1. Автономное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития
образования».

2.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-

Европейский институт» (по согласованию).

3.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего

профессионального

образования

«Ижевский

государственный

технический университет имени М.Т. Калашникова» (по согласованию).

4.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего

профессионального

университет» (по согласованию).

образования «Удмуртский

государственный

УТВЕРЖДЕНЫ
юстановлением Правительства

Удмуртской Республики

от

1 февраля 2016

года №

24

ПОРЯДОК И ФОРМА
проведения экзамена на владение русским языком, знание истории

России и основ законодательства Российской Федерации

1.

Настоящий

порядок

определяет

правила

проведения

экзамена

на

владение русским языком, знание истории России и основ законодательства

Российской
(далее

Федерации

для

иностранные

-

указанного

в

иностранных

иностранных

граждане),

статье

13.3

граждан

в

граждан

и

обратившихся

Федерального

Российской

за

закона

«О

Федерации»

лиц

без

гражданства

получением

правовом

(далее

патента,

положении

комплексный

-

экзамен), образовательными организациями, расположенными на территории

Удмуртской

Республики,

организаций

в

экзамена

владение

на

включенными

Удмуртской

законодательства

в

Республике,

русским

Российской

языком,

перечень

имеющих

знание

Федерании,

образовательных

право

истории

на

проведение

России

утверждаемый

и

основ

Правительством

Удмуртской Республики, и форму его проведения.
Комплексный

2.

экзамен

проводится

в

целях

подтверждения

владения

иностранными гражданами русским языком, знания истории России и основ

законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями к
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена,

утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.

Проведение

Республики
право

на

России

комплексного

осуществляется

проведение

и

основ

экзамена

на

образовательными

экзамена

на

владение

законодательства

территории

организациями,

русским

Российской

Удмуртской

языком,

имеющими

знание

Федерации

на

истории

территории

Удмуртской Республики.

4.

Расписание

определяются

и

периодичность

образовательной

проведения

организацией,

комплексного

проводящей

экзамена

комплексный

экзамен.

5.

Комплексный экзамен в целях определения знаний по русском}' языку

проводится в сочетании устной (в виде собеседования) и письменной (в виде
тестирования)

форм,

Российской Федерации

по

-

истории

России

и

основам

законодательства

в письменной форме (в виде тестирования), в том

числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий в течение

60

минут.

6.

Методическое сопровождение

экспертизу

проведения

контрольно-измерительных

комплексного экзамена и

материалов

в

соответствии

с

требованиями
стоимости

к

минимальном}'

комплексного

осуществляет

уровню

экзамена,

автономное

знаний,

расчет

тиражирование

образовательное

и

рекомендуемой

выдачу

учреждение

документов

дополнительного

профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития
образования».

7.

В

случае

если

комплексный

организации,

проводящей

проведение

комплексного

информационного
вопросам

граждан

комплексный

проводится

экзамен,

экзамена

обеспечения,

проведения

экзамен

в

она

части

консультирования

комплексного

вправе

пределами

организовать

приема

документов,

иностранных

экзамена,

к проведению комплексного экзамена,

за

подготовки

граждан

по

иностранных

организационно-технического

обеспечения процедуры проведения комплексного экзамена, а также вручения
документов

о

прохождении

экзамена

на

владение

русским

языком,

знания

истории России и основ законодательства Российской Федерации иностранным
гражданам

через

иную

организацию

на

основании

соответствующего

соглашения.

8.

Для проведения комплексного экзамена образовательные организации,

проводящие

экзамен,

создают

комиссии

по

проведению

комплексного

экзамена.

Состав комиссии по проведению экзамена, возглавляемой председателем

дайной комиссии, формируется из числа педагогических работников, имеющих
высшее

образование

по

направлениям

подготовки

(специальностям)

«Филология» и (или) «Лингвистика», «История», «Юриспруденция», имеющих
опыт участия в реализации дополнительных профессиональных программ в

области

лингвистики

русскому

языку

как

и

(или)

истории

иностранному,

и

(или)

юриспруденции,

тестологии

и

тестирования,

обучения
а

также

соответствующие научные публикации и опыт создания тестовых материалов.

9.

С целью разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании

результатов комплексного экзамена, образовательная организация, проводящая

комплексный экзамен, создает конфликтные комиссии.
Состав
работников,

конфликтной
имеющих

комиссии

высшее

формируется

образование

по

из

числа

педагогических

направлениям

подготовки

«Филология», «Лингвистика», «История», «Юриспруденция», имеющих опыт

участия в реализации дополнительных профессиональных программ в области
лингвистики и (или) истории и (или) юриспруденции, обучения русскому языку
как

иностранному,

тестологии

и

тестирования,

а

также

соответствующие

научные публикации и опыт создания тестовых материалов, представителей
органов

государственной

осуществляющих

власти

образовательную

Удмуртской

Республики,

деятельность,

организаций,

обтцественных

и

иных

объединений.

В конфликтные комиссии не могут быть включены члены комиссий по
проведению экзамена.

10. Комплексный
оснащенных

средствами

экзамен

проводится

осуществления

в

записи

учебных
на

аудиториях,

аудионосители

и

воспроизведения аудиозаписи. Для каждото участника комплексного экзамена
выделяется отдельное место для проведения экзамена.

11.

Для

участников

комплексного

экзамена

с

ограниченными

возможностями здоровья место для проведения комплексного экзамена должно

быть

оборудовано

с

учетом

особенностей

их

психофизического

развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

12.

Для участия в комплексном экзамене иностранные граждане подают

в организацию, проводящую комплексный экзамен, заявление об участии в
комплексном

экзамене,

а

также

представляют

копию

документа,

удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала). Форма заявления
утверждается организацией, проводящей комплексный экзамен.

13.
позднее

Образовательные организации, проводящие комплексный экзамен, не
чем

информацию

варианты

за

неделю

до

проведения

о датах проведения

комплексного

комплексного

тестов на своих информационных

информационно-телекоммуникационной
До

проведения

комплексный

экзамена

экзамена

размещают

экзамена и демонстрационные

стендах и официальных сайтах в

сети «Интернет».

образовательная

экзамен, предоставляет иностранному

организация,

проводящая

гражданину возможность:

ознакомиться с порядком и формой проведения комплексного экзамена;
получить консультации

самостоятельно

по вопросам проведения

пройти

комплексный

вариантам тестов и ознакомиться

14.
член

комплексного экзамена;

экзамен

по

демонстрационным

с его результатами.

В день проведения комплексного экзамена, до начала его проведения,

комиссии

по

проведению

комплексного

экзамена

проводит

инструктаж

иностранных граждан, а также информирует их о порядке и форме проведения
комплексного экзамена, продолжительности комплексного экзамена, о времени
и месте ознакомления с результатами сдачи комплексного экзамена.

Иностранному

15.
выдается

документ

о

гражданину,

прохождении

сдавшему

экзамена

на

знание истории России и основ законодательства

комплексный

владение

экзамен,

русским

Российской

языком,

Федерации

но

форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от

26

января

прохождении

экзамена

2015

года №

на владение

«Об утверждении формы документа о

21

русским

языком,

знание

истории

и основ

законодательства Российской Федерации».
Документ о прохождении

истории

России

иностранному

гражданину

личность

документа,

установленном

лично

при

иностранного

удостоверяющего

Российской

Федерации

предъявлении

гражданина,

его

языком, знание

им

выдается

документа,

либо иному лицу на

личность,

и

оформленной

в

порядке доверенности.

Бланки документа о прохождении

знание

на владение русским

и основ законодательства

удостоверяютцего

основании

экзамена

истории

России

и

основ

экзамена на владение русским языком,

законодательства

Российской

Федерации

заполняются на русском языке без исправлений.
Срок действия документа о прохождении

экзамена на владение русским

языком,

знание

истории

России

и

основ

законодательства

Российской

Федерации составляет пять лет.

16.

Для регистрации

владение

русским

языком,

Российской

Федерации

комплексный

экзамен,

выданных документов

знание

в

ведется

истории

России

образовательной
книга

о прохождении

и основ законодательства

организации,

регистрации

экзамена на

и

выдачи

проводящей
документов

о

прохождении экзамена на владение русским языком, знание истории России и
основ законодательства
шектронном

17.

записи

Российской

Федерации

на бумажном

носителе

и в

виде.

Все материалы комплексного экзамена, включая письменные работы,

устных

протоколы

ответов

проведения

участников

комплексного

экзамена,

ведомости

и

комплексного экзамена, хранятся в образовательной

организации, проводящей комплексный экзамен.

