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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Настоящее Положение устанавливает общие положения к организации 

и деятельности Центра тестирования иностранных граждан ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России. 

  

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Приказами Министерства образования и науки России от 29 августа 

2014 г. № 1153 «Об утверждении порядка и критериев включения 

образовательных организаций в перечень образовательных организаций, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации», № 1156 «Об 

утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации и требований к минимальному уровню знаний, необходимых для 

сдачи указанного экзамена», № 1154 «Об утверждении формы, порядка 

выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории России и 

основ законодательства Российской Федерации и технических требований к 

нему»; 

- Постановлением Правительства Рязанской области от 24 марта 2015 г. 

№ 68 «О реализации статьи 15.1Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»;  

- Уставом ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.06.2026 г. № 407; 

- иными локальными нормативными актами Университета; 



- договором оказания услуг по проведению комплексного экзамена по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации № КЭ-72 от 12 декабря 2014г.; 

- договором оказания услуг по организации тестирования по русскому 

языку как иностранному № ЛТ-72 от 12 декабря 2014г. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Термины и определения 

иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства; 

лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства; 

иностранный работник – иностранный гражданин, временно 

пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном 

порядке трудовую деятельность; 

разрешение на временное проживание – подтверждение права 

иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в 

Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в 

виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной 

формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не 

имеющему документа, удостоверяющего личность. Разрешение на временное 

проживание не может быть выдано в форме электронного документа;  

вид на жительство – документ, выданный иностранному гражданину 

или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное 

проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд 

из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на 

жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и 

документом, удостоверяющем его личность. Вид на жительство не может 

быть выдан в форме электронного документа; 

комплексный экзамен – экзамен русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации в 

соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, 

утвержденными Минобрнауки России;  

лингводидактическое тестирование – тестирование по русскому языку 

как иностранному в соответствии с требованиями к минимальному уровню 

знаний, утвержденными Минобрнауки России 

3.2.Сокращения 

Университет – государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации;  



Минобрнауки – Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

РУДН – федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Центр тестирования иностранных граждан ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России является структурным подразделением Учебно-

методического управления Университета,  обеспечивающим оказание услуг 

по тестированию и методическому обеспечению тестирования с целью 

определения уровня владения иностранными гражданами русским языком, 

объемом знаний по истории России и основам законодательства Российской 

Федерации в соответствии с требованиями к уровню знаний, необходимых 

для сдачи Комплексного экзамена и лингводидактического тестирования, 

утвержденными Минобрнауки России в установленном порядке. 

4.2. В своей деятельности Центр тестирования иностранных граждан 

непосредственно подчинен проректору по учебной работе. 

4.3. Полное официальное наименование Центра тестирования – Центра 

тестирования иностранных граждан ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 

   

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

5.1. Основной целью деятельности Центра тестирования является 

организация и проведение федерального и регионального комплексного 

экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, а также лингводидактического 

тестирования по русскому языку как иностранному. 

5.2. Задачи Центра тестирования: 

- подготовка и консультирование иностранных граждан и лиц без 

гражданства к прохождению Комплексного экзамена и 

лингводидактического тестирования; 

- организация и обеспечение проведения Комплексного экзамена для 

трудящихся мигрантов; 

- организация и обеспечение проведения Комплексного экзамена для 

лиц, желающих получить разрешение на временное проживание; 

- организация и обеспечение проведения Комплексного экзамена для 

лиц, желающих получить вид на жительство; 

- организация и обеспечение проведения лингводидактического 

тестирования для иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 

гражданства Российской Федерации; 

- организация и обеспечение проведения  лингводидактического 

тестирования для иностранных граждан и лиц без гражданства для 

определения уровня знаний по русскому языку как иностранному; 

- организация и обеспечение проведения Комплексного экзамена для 

получения документа, дающего право оформить патент в Рязанской области. 



 

6. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

  В соответствии с договорами оказания услуг, заключенными с РУДН 

Центр тестирования должен выполнять следующие функции: 

6.1. Осуществлять набор лиц, желающих пройти Комплексный экзамен 

и лингводидактическое тестирование, собирать все необходимые документы, 

формировать экзаменационные группы. 

6.2. Обеспечивать техническую подготовку помещений для проведения 

Комплексного экзамена и лингводидактического тестирования в 

соответствии с требованиями, установленными Инструкциями по 

проведению Комплексного экзамена и лингводидактического тестирования 

(договор оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации № КЭ-72 от 12. 12. 2014г. и договором оказания услуг 

по организации тестирования по русскому языку как иностранному № ЛТ-72 

от 12 декабря 2014г.). 

6.3. Организовывать проведение Комплексного экзамена и 

лингводидактического тестирования, осуществлять техническое и 

организационное обеспечение работы по проведению Комплексного 

экзамена и лингводидактического тестирования с привлечением 

преподавателей кафедры латинского языка и русского языка.    

6.4. Осуществлять техническое и организационное обеспечение работы 

по проведению Комплексного экзамена и лингводидактического 

тестирования. 

6.5. Обеспечивать устойчивый электронно-цифровой канал связи с 

РУДН. 

6.6. Проводить идентификацию личности экзаменуемого с 

документами, предоставленными им при прохождении Комплексного 

экзамена и лингводидактического тестирования. 

6.7. Обеспечивать соответствующее техническое обслуживание 

оборудования, необходимого для проведения Комплексного экзамена и 

лингводидактического тестирования, его бесперебойную работоспособность 

во время проведения Комплексного экзамена и лингводидактического 

тестирования. 

6.8. Обеспечивать место для проведения Комплексного экзамена и 

лингводидактического тестирования с учетом индивидуальных особенностей 

экзаменуемых с ограниченными возможностями. 

6.9. Проводить консультации экзаменуемым по возникающим 

вопросам, связанным с проведением Комплексного экзамена и 

лингводидактического тестирования. 

 6.10. Размещать информацию о датах проведения Комплексного 

экзамена и лингводидактического тестирования и демоверсии тестов 

(открытые варианты тестов) на своих информационных стендах и 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» не позднее, чем за неделю до проведения Комплексного экзамена 

и лингводидактического тестирования. 

6.11. Вносить первичные данные лиц, желающих пройти Комплексный 

экзамен и лингводидактическое тестирование, и результаты Комплексного 

экзамена и лингводидактического тестирования в интегрированную 

распределительную систему информационного обмена результатами 

тестирования. 

6.12. Обеспечивать соблюдение прав РУДН на тестовые материалы, 

базы данных, программы для ЭВМ и иные результаты интеллектуальной 

деятельности, используемые при проведении Комплексного экзамена и 

лингводидактического тестирования, в том числе при подготовке отчетов о 

результатах Комплексного экзамена и лингводидактического тестирования, а 

также применение технических средств защиты, предотвращающих 

нарушение прав РУДН на результаты интеллектуальной деятельности. 

6.13. После проведения Комплексного экзамена и 

лингводидактического тестирования выдавать экзаменуемым 

подготовленные РУДН документы, подтверждающие прохождение ими 

Комплексного экзамена и лингводидактического тестирования: 

сертификатов, если результат удовлетворительный, и справок, если результат 

экзамена неудовлетворительный. 

6.14. Предоставлять РУДН отчетные документы о проведении 

Комплексного экзамена и лингводидактического тестирования. 

6.15. Обеспечивать хранение письменных работ, записей устных 

ответов экзаменуемых, сводных таблиц и копий ведомостей Комплексного 

экзамена и лингводидактического тестирования. 

6.16. Обеспечивать заполнение электронной базы данных в части 

внесения информации о выданных сертификатах. 

В соответствии с Постановлением правительства Рязанской области 

Центр тестирования должен выполнять следующие функции:    

6.17. Осуществлять набор лиц, желающих пройти Комплексный 

экзамен для получения документа, дающего право оформить патент в 

Рязанской области, собирать все необходимые документы, формировать 

экзаменационные группы. 

6.18. Обеспечивать техническую подготовку помещений для 

проведения Комплексного экзамена в соответствии с методическими 

рекомендациями к проведению Комплексного экзамена для получения 

документа, дающего право оформить патент в Рязанской области. 

6.19. Организовывать проведение Комплексного экзамена в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и 

Постановлением правительства Рязанской области от 24.03.2015 г. №68 «О 

реализации статьи 15.1Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

6.20. Осуществлять техническое и организационное обеспечение 

работы по проведению Комплексного экзамена. 



 6.21. Проводить идентификацию личности экзаменуемого с 

документами, предоставленными им при прохождении Комплексного 

экзамена и лингводидактического тестирования. 

6.22. Обеспечивать соответствующее техническое обслуживание 

оборудования, необходимого для проведения Комплексного экзамена, его 

бесперебойную работоспособность во время проведения Комплексного 

экзамена. 

6.23. Обеспечивать место для проведения Комплексного экзамена с 

учетом индивидуальных особенностей экзаменуемых с ограниченными 

возможностями. 

6.24. Проводить консультации экзаменуемым по возникающим 

вопросам, связанным с проведением Комплексного экзамена. 

 6.25. Размещать информацию о датах проведения Комплексного 

экзамена   и демонстрационный вариант на своих информационных стендах и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее, чем за неделю до проведения Комплексного 

экзамена. 

 6.26. Обеспечивать нераспространение закрытых материалов 

Комплексного экзамена. 

6.27. После проведения Комплексного экзамена экзаменуемым 

подготовленные Университетом документы, подтверждающие прохождение 

ими Комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации и дающего право 

оформить патент в Рязанской области, если результат удовлетворительный, и 

справок, если результат экзамена неудовлетворительный. 

6.28. Оформлять отчетные документы о проведении Комплексного 

экзамена протоколы, сводные таблицы. 

6.29. Обеспечивать хранение письменных работ, записей устных 

ответов экзаменуемых, сводных таблиц Комплексного экзамена и книги 

регистрации выданных документов. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАН ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

7.1. Структура и штатное расписание Центра тестирования 

утверждается ректором Университет в установленном порядке. 

7.2. Руководство деятельностью Центра тестирования осуществляет 

начальник, который назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора в соответствии с действующим законодательством. 

7.3. Начальник Центра тестирования планирует, организует и 

координирует обеспечение  проведения мероприятий Центра тестирования. 

7.4. Права и функциональные обязанности руководителя Центра 

тестирования и сотрудников определяются соответствующими 

должностными инструкциями. 



7.5. Для решения вопросов текущей деятельности Центра тестирования 

в установленном порядке могут привлекаться обучающиеся и сотрудники 

других структурных подразделений Университета.  

   

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Финансово-хозяйственная деятельность Центра осуществляется в рамках 

внебюджетной деятельности университета. 

8.2. Имущество Центра является собственностью университета. 

8.3. Стоимость Комплексного экзамена и лингводидактического 

тестирования для различных категорий граждан определяется сторонами 

договора с ФГАОУ ВО РУДН.  

8.4. Стоимость организационно-технических услуг определяется 

университетом самостоятельно и утверждается Ученым Советом. 

8.5.Стоимость Комплексного экзамена для получения документа, дающего 

право оформить патент в Рязанской области определяется университетом 

самостоятельно и утверждается Ученым Советом. 

8.6. Оплата Комплексного экзамена и лингводидактического тестирования 

производится на текущий расчетный счет университета на основании 

заключенного договора   (публичная аферта). 

8.7. Порядок расчетов между университетом и РУДН определяется 

договорами на оказание услуг. 

8.8. Все мероприятия, связанные с оплатой Комплексного экзамена и 

лингводидактического тестирования и расчетом с РУДН, осуществляются 

бухгалтерией Университета. 

 

9. ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА 

9.1. Фонд заработной платы Центра формируется за счет средств, 

поступающих от оказания платных услуг.  

9.2. Оплата труда штатных сотрудников Центра определяется в соответствии 

со штатным расписанием. 

9.3. Преподавателям кафедры латинского языка и русского языка 

университета, привлеченным для осуществления деятельности Центра, и 

сотрудникам центра выплачиваются надбавки стимулирующего характера по 

приказу ректора на основании представления начальника центра 

тестирования. Объем средств, направляемых на выплату надбавок 

стимулирующего характера не должен превышать 30% средств, полученных 

университетом за организационно-техническое обеспечение проведения 

Комплексного экзамена и лингводидактического тестирования в рамках 

деятельности в соответствии с договором с договорами с РУДН и средств, 

полученных университетом от проведения комплексного экзамена для 

получения документа, дающего право оформить патент в соответствии с 

Постановлением Правительства Рязанской области.   

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ   



10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется приказом ректора в установленном порядке. 

 

11. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА 

ТЕСТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

11.1. Центр тестирования может быть ликвидирован и реорганизован 

по решению Ученого Света в установленном порядке.  

  

 
 


