- приказом Министерства образования и науки России от 29 августа 2014 №
1154 «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владении
русским языком, знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации и технических требований к нему»
- приказом Министерства образования и науки России от 18 июня 2014 г. №
667 «Об утверждении формы и порядка проведения государственного
тестирования по русскому языку как иностранному языку»
- Договором от 26.02.2015 № КЭ-309 и Договором от 26.02.2015 ЛТ между
НОУ «Восточно-Европейский институт» и ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» «Оказание услуг по проведению комплексного
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации»
- приказом ректора НОУ ВПО «Восточно- Европейский институт № 15б/0102-н «Об открытии локального пункта тестирования»
- настоящим положением

II Функции и задачи

2.1 Проводить Комплексный экзамен для следующих категорий иностранных
граждан:

Для трудящихся мигрантов
Для лиц, желающих получить разрешение на временное проживание
Для лиц, желающих получить вид на жительство
Для лиц, желающих получить гражданство

Организация тестирования осуществляется в строгом соответствии с
Инструкцией, которая является частью договоров с РУДН об «Оказании услуг
по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации»
2.2. Осуществлять набор лиц, желающих пройти тестирование, собирать все
необходимые документы, составлять списки желающих пройти тестирование
2.3. Обеспечивать техническую подготовку помещений для проведения

тестирования в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией.
2.4. Осуществить техническое и организационное обеспечение работы
Комиссии по проведению тестирования.
2.5.
Контролировать ход проведения тестирования для иностранных
граждан.
2.6. Обеспечить соответствующее техническое обслуживание оборудования,
необходимого для проведения тестирования, его бесперебойную
работоспособность во время проведения тестирования.
2.6. Проводить консультации участников тестирования по возникающим
вопросам, связанным с тестированием по русскому языку как иностранному.
2.7. Размещать информацию о датах проведения тестирования и демоверсии
тестов (открытые варианты тестов) на своих информационных стендах и
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
2.8. Заполнять
тестирования.

электронную

базу

данных

лиц,

желающих

пройти

2.9. Вносить в базу данных результаты тестирования, готовить и направлять
в РУДН проект решения для проверки его результатов.
2.10. После проведения тестирования выдать подготовленные Университетом
документы, подтверждающие уровень владения русским языком как
иностранным: Сертификатов, если результат удовлетворительный, и Справок,
если имеется неудовлетворительный результат, участникам тестирования.
2.11. Организовать пересылку Экспресс - Почтой документов, необходимых
для осуществления образовательных услуг, оказываемых локальным пунктом
тестирования по договору с РУДН
2.13 Формировать личные дела тестируемых.
2.14 Обеспечить хранение письменных работ, записей устных ответов
иностранных граждан, ведомостей и протоколов проведения тестирования в
соответствии с Инструкцией.
2.15 Составлять акты оказанных услуг по результатам проведения каждой
экзаменационной сессии
2.16 Готовить отчеты о деятельности локального пункта тестирования

IIIПРАВА

Локальный пункт тестирования имеет право:
3.1. Пользоваться учебными
-Европейский институт»
3.2
Взаимодействовать с
института

аудиториями

НОУ

ВПО

«Восточно

другими структурными подразделениями

3.3
Запрашивать канцелярские товары, расходные материалы для
бесперебойной работы обслуживающей оргтехники
3.4. Ответственный за тестирование имеет право:
- визировать отчетные документы
- вносить предложения по совершенствованию работы локального пункта
тестирования
- ходатайствовать о поощрении сотрудников

IVОтветственность
4.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение задач,
предусмотренных данным положением несет Ответственный за тестирование
4.2. На руководителя локального
персональная ответственность за

пункта

тестирования

возлагается

- организацию комплексного экзамена для иностранных граждан в
соответствии с Инструкцией, прилагаемой к Договорам КЭ-309 и ЛТ-309 от
26.02.2015
- подготовку и достоверность отчетности перед вышестоящими
организациями (Министерство науки и образования и УФМС)
-соблюдение сотрудниками трудовой и производственной дисциплины.

