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1. oБщиЕ ПoЛo)кЕниЯ
l.1. ЛoкальньIй цеIiTр ТесТиpoBaния (центp тесTиpoBaния инОсTpaннЬlх гpaж.цaн) (далее _

центp) слyrкбьI пo инфoрмaциoннo-aнаЛиTиЧеской и пpоектнoй paбoте сoзДaн B сooTBеTстBии с
дoгoвoрaми N9 ЛТ 228 oт 22.01.2015 и }г! КЭ 228 oт 22.О1.20t5 (в дaпьнейrпем - .цогoвоpьI),
зaклюЧеннЬIми междy федералЬнЬIM ГoсyдaрсTBеннЬIМ aвTol{oмнЬIм обpaзовaтeльньlм yчpr)кдениеМ
вЬlсIlleгo обpaзoвaния кPoсоийский yниверcиTеT 'цpy)кбЬl нaрoДoB) (в дaльнейпrем - Унивepситет) и
oбЛaсTнЬIM ГoсуДaрсTBеннЬIМ бrоджетньtм oбpaзовательньrм yчре)кд{енисM сprднеГo
пpофессиoнальнoгo oбpaзовaния к!имитpoвгрaдcкий технический кoЛЛеДж) (в дaльнейtшем
Кoлледж) и пoсTaнoBЛением Прaвительствa Ульяновокoй oбЛaсТи oт 23.OЗ.2015 N9 119-П (oб
yТвеp)кдении пеpечнЯ нaхoДящихcя I{a TеppиТoрии Ульяновскoй oблaсти обpaзoвaтeльньlх
opгat]изaЦий, иМеюЦих Прaвo нa пpoBrдение экзaN{енa нa BЛaДение pyсскиМ язЬlкoМ] знaние
Иc"|opИ'I Poссии и oо}IoB зaкoноДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции, a Taк){tе пoря'цкa и фopмьl
пpoBедения yкaзaннoГo экзaменa TaкиMи oбpaзoвaтельнЬIми opгartизaцияМи).

] .) Г^^', -.^^...''''^.r.....l L'L}д.I'РL l EЕtltluс TесTиpoвaние Пo рyсскoмy ЯЗЬIкy кaк инocTрaннoМy язьIкy (в
дальнейшем - теоTирoBaние) является плaтнoй oбpaзoвaтельной yслугой. Cтоимoсть тrстиpoBaния
и Пopядoк paсчеToB pегyЛиpyтoTся сTopoнaМи c уЧеТoN{ ДoГoBopa' зaкЛюЧеннoгo между Кoлледжем
и Универоитетoм.

l.3.Пpoведение кoМПЛекcнoГo ЭкЗaМенa Пo рyсскoМy язЬIкy кaк инoсTpa}tнoму} исТoрии
Poосии и oснotsaм зaкoнoдaTеЛЬсTвa Poссийской Федерauии (далее - кoмплеконьtй экзaмен)
ЯBЛЯeТcЯ плaTrrой oбpaзoвaтельнoй услугой. Cтoимoсть TесTиpoBaIlия и пopяl10к paсЧеТoB
pегуЛиpyloTся сTopoнaMи с yчетoМ ДoгoBopa! зaкЛloченнoгo шtеждy Кoлледжeм и Унивеpситетoм.

l.4.Haoснoвaнии ПoсTaнoBЛения ПpaвительсTBa УЛЬянoвскoй oблaсти oт 23.03.2015
xЪ 1l9-П прoBoДиTся ЭкЗaМен нa BЛaДение рyсскиM яЗЬIкoМ' зIlaние иотoрии Poссии и oснoв
зaкoнoДaTеЛЬсTвa Poссийcкoй Федеpaции (дaпее экзaмен). Экзaмен явЛяеTся плaтной
oбpaзoвaтельнoй yслyгoй, оToиМoсTЬ и ПoряДoк paсЧеТoB pеГyЛиpyюТcя сToрoнaМи B сooTBrTсТBии
с .цoгoBopoм] зaкЛIоЧепнЬIМ пlеждy КoлледжеМ и зaяBиTелеМ.

l.5. !ентp B сBoей ДеятеЛЬнoсТи p)ковoдсТBуется зaкoнoдaTеЛЬнЬIми и инЬIми
IioрМaTивIlЬIМи aктaми Poссийскoй Федeрaции. нoрМaTиBнo.пpaBoBЬIМи aктaми ПрaвитеЛЬсTBa
Ульяновокoй oбЛaсTи и oргaltoв yПpaвления в облaоти oбрzrзoвaния Ульянoвскoй oбЛaсTи, Устaвом
Кoлледх<a, ПpикaзaМи и paсПopЯx{енияMи диpекTopa' нaсToящиM Пoлolкением и инЬIми
ЛoКitЛ ЬH Ь|М и HoрМaТи BH ЬlM и aктavи Кoлледrкa'

1.6. I{ентр яBЛяеТcя сТpyкTурнЬIМ ПодpaздеЛеliиеМ Кoлледжa B сoсTaве слyжбьl пo
инфоpмaциoннo-aнаJIитиЧескoй и пpoектнoй paбoтe.

1 .7. IJентр сoзДaетcя без огpaнинения срокa действия.
1.8. MестoнaхorкДение центpa:

юридическor: 4з3513, Ульянoвскaя oбЛaсTЬ, г. flимитpовгpaд. пp. Автoстpoителей. д.63;
пoчтовьrй aдpес: 4ЗЗ513, Ульяновскaя обЛaсTЬ, г. !имитрoвгpaд, пр.Aвтoсr.рoитeлей, д.63;
тел. 8(84235) 4-69.52' фaкс: 8(84235) 4-69-О7 ;

е-mai1: dtk@dim.spo.ru.
1 o T Тошl.nl./. rr\,nrP r,uэдaсrr.,Я, реopГaнизyеTсЯ и ЛикBидиpyеTся ПpикaзoМ Диpектopa Кoллeджa no

pешениIo Cоветa Кoлледжa.
1.l0. Cтpyктурa и [iTaТЬI ценТpa yTверх{дaюТся ,цирекTopoм Кoлледжa с уЧeToМ oбЪеMoB

paбoтьt и cпецифики деяТеЛЬнoсTи.
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l.ll. Плaниpoвaние рaботьt центpa' oбслyживaние егo финaнсoвoй Деятельности,
ЗaкЛIoЧение дoгoBopoB! ПриеM и yBoльt{ение сoTpуДникoB и T.П. осущестBЛяIoT сooTBетсTByIorЦие
oтдеЛЬl и сл1>ttбьl Кoлледжа'

1.12. Пoлoхtение пpеДнaзнaченo для Bl{уТpенtlегo ПoЛЬзоBaния. Bнеrпним 1;рГ.шизaцияМ
Пoлохtение ПреДoсТaBЛяется Пo реlпению Диpектoрa.

l.lЗ. Полoяtение 'цействyет в КачесТBе opгaнизaциoннo-нoрмaTиBнoГo дoкyMеIITa, ег()
испoЛнeние яBляетcя oбязaтельньrм ДЛЯ Bоех рaботникoв центрa.

l.l4. Пoльзовaтелями Пoлоrкения яBЛяIоTся рyкoвoДиTeЛЬ и paбoтники цеIITpa] a Taкже
.црyгиe Дoл)кнoсTIlЬIе ЛиЦa. иМеюlцие в этoм неoбхoдиМoсТЬ и пoЛttoмoчия.

1.15. Haстоящее Пoлoжение oПpе.цеJlЯеT зaДaчИ 14 функции цеIrTpa! a Taкже ocIioBIlЬIе
нaпрaBЛения линейпoго и функциoна-пьнoго взaимoдейстBиЯ сo стpyкТyрllЬIМи пo,lpa3деЛенияМи
Колледrкa.

2. oСIIOBнЬIЕ зAДAЧи
2.1. Coдейотвиe paспрoсТрarrениЮ pусскoГo язЬкa ts мире, кaк язЬIкa Ме)t(нaциoнaцЬнoгo

oбщениЯ, yкрепЛeние еГo cтaTyсa и ПoBЬIIIение знaЧиМoсTи. Paсширепиe пoзнaний в oблaсти
иcтoрии Poссии и oснoB зaкoнoДaТельствa Pоссийской Федерaции.

2.2. oбъективнaя ollrнкa ypoBrrя BЛaдениЯ инoсТpaннЬIN'lи ГpaжДaнaМи pyсcкиМ язЬIкoМ.
oбъемoм знaний пo исTopии Pоссии и oсHoBaм зaкoнoДa.геЛЬсTвa Poссийской ФеДерaции для
активнoЙ деяТеЛЬlloсТи в p)сскoязЬlчHoй сpеде.

2.3. Изyuение опьlтa paботьl дрyгих ЛoкaqЬнЬlх ценТpoB тесTирoBaния пo ПpoвеДени}o
TестирoBaния и кoМПЛекснoГo экзaMеI{a.

3. ФУнкции
З. 1 . Прoведение l.еcTиpoBaНиЯ .цЛя Лиц, преТеrr,цyюЦих нa ттoЛyчение грalкдaнствa PФ.
З.2. Пpoведение кОМПлекснoГo экзaменa ДЛя |pуllЯщихся MиГpaнToB' лиц! )I(еЛaтoЩих

пoЛучитЬ paзреlIJение Ha BpеМeнIIОе прo)I(иBaние и Лиц' жеЛaющих пoЛyЧиTЬ виД нa )I(иTеЛЬстBo.
3.3. Прoведение экзaменa дЛя Тpy/lящихся МиГрaн,гoB.
3.4' opгaнизaция пpoбнoго TестиpoBariия инoсТрatlнЬlх l'рa)кДaн.
3.5. opгaнизaция пpoбнoгo комПЛекснoгo экзaменa.
3.6. oбpaбoткa реЗyЛЬтaToB и oфopмление неoбxодимoй дoкументaции llo иToгaM

TеcTиpoBaнItя' кoМплекснoгo экзaМeнa и ЭкзaМенa.
3.7. BьIдaчa Cеpтификaтoв лицaм успешнo пpoшrеДшиМ TеcTиpoBaние и кoМПЛекснЬIй

Экзaмен.
3.8. BьIдaчa loкyментoв o BЛaдении pyсскиМ

зaкoнoдaтeЛьсТвa Pосоийскoй Федерaции (дaпее
экзaмен.

3.9. Bьlдaнa Cпрaвок лиЦaM, I]e нaбpaвшим Пo иТrll.aм ТесTирoBaния' кoМПЛекснoгo экзaМенa
и экзaМенa необхoдимoе числo бa]rлoB .цля ПoЛуче}IиЯ Сеpтификaтa (!oкументa).

3.l0. opгaнизaция пo.цГoТoBки инoсTpaннЬIх Iрa)кДaII к TeсTиpoBaнито' кoмплекснoМy
ЭкзaМенy и экзaМенy.

3.1l. Пpoведение кyрсoB Пo пoдГoToBке к TеcTиpoBaнию. кoMпЛекснoМу экзa'rНy и экзaменy
инoоTpaннЬIх грa)кдaн.

яЗЬIкoМ' Знaние исToрии Poссии и oсIloB
flокyмент) ЛицaМ, yсПешнo прoцlедшим

3. 1 2. Прoведение кoнсyльтaций .цля инoсТpa}IнЬtх гpa)кД.aн.
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3.13. Изy.lение, oбoбщение и оoверlrlенстBoBaние МеToдик ТесTиpoBaния и ПровеДения
кoмПЛекснoГo экзaМенa ДЛя инoсTpaннЬlх Грaж.цaн.

3.l4. Пpoвеление pекЛaM l| Ьlх меpoпpия tий.
3.15, Учaстие в кoнфеpенциях! сеМинaрaХ и сoBещaниях Пo BoпpoсaМ TесTирoBaния,

ПpoBедения кoмПЛекснoГo экзaМенa и экзaмена.

1. ПPABAиoБЯзAHнoсTи
4.1. Пpaвa и oбязaннoсти сoTpyдI{икoB цен]pa oПpеДеЛЯютcя действytoщим

зaкoнoдaТеЛЬоTвом Poссийскoй Федеpaции. Уотaвoм КоллеДжa' нaсToяЦим Пoложением,
.цoЛжнoсTнЬIми инстpyкllияМи сoТруДникoB.

4.2. Coтрулники ценTрa иМеIоT ПрaBo:
- ПринимaTЬ решения Пo BoпpocaМj вХoдяЦиМ B еГo кoмПеTенциIo. дaBaТЬ paзЪяснения Пo

yкaзal{нЬIм BoпрoсaМ;
- взaимoдейсТвoвaTЬ с ,цpyГиМи сTpуктурнЬIМи пo.црaзделенияМи Кoлледжa Пpи pеlxении

BoПpoсoB, oTнoсяЦиxсЯ к кoМпеTенTнoсTи ЦенTpa, B ТoM числе пoЛyчaтЬ неoбхoдимyто
и}rфopМaцию .цЛя oоyщеcTBЛения paбoт, прoвoдиМЬIх ценТpoМ;

. Bести делa, оTЧеTнОсТЬ' сoЗдaBaTЬ бaнки дaнньtх Пo ПpoфиЛЮ pешaеMЬIх зa.цaЧ;

- yчaсТBoBaTЬ в paбо,I.е совещaний, сеМинapoB, конференций;
- BнoситЬ предЛoжения Пo сoвершенсTBОBaник) paботьl l1ентpa.
4.3. Сoтpулники цeнTрa пpoBoдяT TесTиpoBaние и КoN4IlЛексtIЬrй экзaмен ПО зaкpЬIтЬIМ

тестoBЬIМ мaTериaЛaм, Пpе.цoсTaвЛеннЬrх УнивeрситeToМ B сooТBеTсTBии с инстpyкциeй, Пpи
сoблюдении yслoвий кoнфиденциaльнoсTи} ПpеДyсмo'ГpеннЬlх .цoГoBoрaми меrкдy Колледжем и
Университетом.

4.4 Coтpyлники ценTpa ПpoBoДяT экзaМен пo зaкрЬIтЬIм TесToBЬIм МaTериaЛaМ'
paзpaботaннЬrх и уTBеprI{деннЬlх llpикaзoм .цирекТoрa Кoлле.цжa пpи сoблюдении уоловий
кoнфиденциaЛЬнoсTи.

4.5. C цельrо ПрoBе.цения TестиpoвaHия' кoмПЛекснoГо экзaМенa! экзaМенa ПрикaзoМ
диpекToрa сoЗДaеТcя кoN{иссия B сoсTaBе: Пре.цсеДaTеJrя кoI\4иссии (oтветствеяногo зa ПpoBеДение
тесTиpoBaI{ия. кoМПЛекснoгo экзaМенa) и чЛенoB кoмисcии tlе менее Трех чеЛoBек. Комиccия
фopмиpyется из TесTоpoв! иN,lеюЩих вьIсшeе oбpaзоBaние! y.цocToBеpеrrие o Пpoхо)кдении
специaльнoй Пo.цГоТoBки в oблaсти .l.еcTиpoBaния По pyсокОМy язЬIкy кaк инoсТpalrнoМy Д,ЛЯ

прoведения TесTиpoBaI{ия пo pусскoмy яЗЬIкy инoсTpaнHЬIх граждaн и лиц без гparкДaнсТBa дЛя
приеМa B грaжДaнсТвo Poccийcкой Федеpaции и y.цocToBерение o пoBЬIl!ении квалификaции по
прoгpaмМе доПoЛниTеЛЬнoГо прoфеосиoнaпьногo oбрaзовaния кМетoДикa ПрoBеДения
интeгpaциoннoГo экзaменa пo рyсскОМу язЬIкy] исToрии Poсоии и oснoBaМ ЗaкoнoДaтeЛЬствa PФ)'

4.6. C цельrо рaзрешения сПopllЬlх BoПpoоoB. BoЗникaIощих Пpи oцениBaнии резyЛЬTaToB
TестирoBaния и кoМПЛекснoГo экзaN'Iенa' ПрикaзoМ .циpекToрa Колледхta созДaеTся кoнфликтнaя
кoMиссия B сooTBеTсTBии c требОBaI{ияМи ДoгoBoрoB. Кoнфликтная кoМиссия фоpмиpyетоя в
сoсTaBе не мeнее Tреx чrЛoBек, oдин из кoТopЬIх яBЛяеTся ПpедсТaBиTеЛеМ Унивеpситетa из ЧиcЛa
Пе.цaгoгичеоких paбoтникoв, иМеЮщих BЬIclIее oбpaзoBaние. B кoнфликтн1тo кoМиссию нe МoгyT
бьIть вклtоченьr ЧЛенЬI кoМиccии Пo пpoBеДениrо TесTиpoBaния и кoмп,1ексtloгo экзaMеI]a.

4.7. C цельtо paзpешения сПopнЬIХ Boпpoсoв' Boзникaющих При oцениBaнии рrзyЛЬTaToB
экзaМенa' прикaзОм ДирекToрa Кол"цеДжa сoЗдaеТся конфликтнaя кoмиссия в сoOTBеTсTBии c
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TpебoBaнияМи Пoстaнoвления Пpaвительствa Ульяновскoй oбЛaсTи oт 23.0З.2015 N9 119-П.
Кoнфликтнaя кoМиссия фoрмирyется B сoсTaBе не менее Tprх чеЛoBек из чисЛa ПеДaгoгиЧеских
paбoтникoв, имеющих BЬIсIIее oбpaзoBaние. B конфликтнyrо кoмиссиIо не Мoгyт бьtть вклtoчeньr
ЧЛенЬI кoМиссии пo прoBедениro экзaМенa.

4.8. Pегyляpно инфopмировaть Унивеpситет o paбoтaх, BеДyЦихся в Колледже по
пpoBедению тесTирoBaния и кoМплекснoгo экзaМенar пpе.цoстaBЛяТЬ в Унивеpситет
cooтBеTсTвyIoщие дoкуМеIITЬI и Мa.гериaЛьt.

4.9. oсyшеотвлятЬ нaбop лиц, жеЛaIoU]их пpoйТи тесTиpоBaI{ие. кoмплeксньrй экзaМен и
экзaмен. Сoбиpaть Bсе неoбхoдиMЬIе дoкyмеIJтЬI. сoстaBЛяTЬ опиоки. Пеpедaвaть Унивеpоитетy
rreoбxoДиМyю иiiфoрмaцию и Д.oкyМенТЬl в сooTBеTсТвии с фoрMaми. ЛpиЛaГaeMЬIми к ДoГoBopaМ.

4.10. УпoлномoченньIй ПpеДсTaBиTелЬ Унивеpситетa имееТ прaвo пpиcyTсTBoвaтЬ нa
тестиpoBaнии и кoМIlЛекоHоМ экзaМеHе' кoнтpО"r]иpoBaтЬ Пpoцесс теcтирoBaHИя и ПрoBедения
кoMплrксноГo экзaМенa.

5. oTBЕTСTBЕIIнOсTЬ
5.1.Сoтpyдники ценTpa несyT oТBеТсTBеIlнoсTЬ B сЛyчaе: ненa.цЛе)I(aЩеГo исПoЛнения иJIи

неиcпoлнения {]вoиx oбязatl}tосТсй в ПpеДеЛаx! oПpедеЛеннЬIх дейсTBytoЩим TpyДoBЬIм!
гpaждaнcкиМ' aдминисТpaTиBIlЬIМ и yГoЛoBнЬIм Зaкoно.цaТеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федерaции,
Устaвoм Кoлледяta, пpaBиЛaми BнуТpеннеГo рaсПоpя.цкa! нaсToящиМ Пoлоrкениeм' a Taкже
.цoЛжнoстнЬlМи инсTрyкциЯми.

6. BЗAиMooTIIoшЕнияИСBЯЗИ
6,I, Для oрГaнизaции paбoтьl пo oсtloвнЬIм нaПpaBЛeнияM ДеяTеЛЬнoсTи ценTр

взaимoдeйствуеT с ,цpyгиMи сTpyкТурнЬIМи пoдpaз,целенияМи Кoлледжa. Унивеpситетoм' УФМС
Poссии пo Ульяновскoй oблaсти и ДpyГиN'Iи оТoрoнни]\'lи орГaнизaцияМи.

1. oPГAtIизAцияPAБOTЬI
7.1. Pyковoдствo деЯTeЛЬнoсТЬк] цеIrTрa ОсуrЦестBляеT рукoBoДителЬ ценTрa! нaзнaчaемьtй

ПpикaЗoМ .циpекTopa Кoлледжa, oбшее pyковoдсTBo oсyПIесTBЛяeT ЗaмeсTиTеЛЬ Диpектoрa -
pyкoBoдиТеЛЬ службьI пo инфopмaционнo.aI{aJIитическoй и Пpoектнoй paботе.

7.2. Bедение дrлoпpoизBoдсTвa oсущесТBЛяеTся B сooTBеTcTBии с нoМенкЛaтyрой службьt
пo инфoрМaциoннo-aна.ПиTиЧеской и пpоектнoй paботе.

Paзpaбoтaл:

Л.B.Лисoв
зaМrститсль диpсктopа пoдписЬ
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ЛиCT сOГЛAсOBAIIиЯ

И.P. BaзьIхoв Нaчальник ОрГaнизaциoHIlo-ПpaBoBoГо oТ.цеЛa i L,) . (,)
Mенедrкеp пo кaЧесTBy
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среДнегo ПрoфессиoнaЛЬнoгo oбpазoвaн ия
<<.{ими.гpовгpaдский техни.reский кoлледrю>
Пoлoercен uе o c mpукt||уpнo,tl nоdpазdелен uu

Пoлоя<ениe o Локальltoм цеIlTpе тrcTиpoBaния
(Центp тeстирoвaния инoсTрaнньtх грaждaн)

сMк-ПСП-5.5.l_7.з-28

ЛиCТ oзнAкoMЛЕtlия
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П oлo erc ен u е o cmpу кmу p нo1| nod p азdелен tl u
Полorкение o ЛoкаЛЬноМ цeнтpе тесTиpoBaния
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ЛисT PACCЬIЛки

J\} yят.
экзriиПЛяDa

Фaмилия, И.O. floлrкнoсть ПoДпись flата
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сpeднeгo пpoфессиoнaльнoгo обpaзoвания
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ЛисT PЕГисTPAции иЗMЕIIЕниЙ

Ns
иЗМ.

Hoмерa лиотoв
N! дoку-

Ментa
Пoдл ись flатa

Cрок
BBе.цения

изMененияизМененнЬIх зaМене}lнЬIХ нoвЬIх
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BaннЬIx




