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I. Использованные буквенные аббревиатуры 

ГЦТРКИ - Головной центр тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку как 
иностранному 
КЭ - комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства РФ X 
ЛТ - лингводидактическое тестирование 
РЭ - экзамен на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации 
РКИ - русский язык как иностранный 
РУДН - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» 
Тестирование по РКИ - лингводидактическое тестирование, комплексный экзамен по рус
скому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, экзамен на 
владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Фе
дерации 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого - федеральное государственное бюджетное образовательное уч
реждение высшего профессионального образования «Тульский государственный педагоги
ческий университет им. Л.Н. Толстого» 
ЦТИГ - Центр тестирования иностранных граждан (Локальный центр) 
ЦЯиК - Центр языков и культур 

II. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, функционирования и 
осуществления деятельности Центра тестирования иностранных граждан (Локального цен
тра) ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

2.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

• Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино
странных граждан в Российской Федерации»; 

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказом 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» 

• Приказом Министерства образования и науки России от 29 августа 2014 г. № 1154 
«Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владении русским языком, 
знании истории России и основ законодательства Российской Федерации и техниче
ских требований к нему»; 

• Приказом Министерства образования и науки России от 29 августа 2014 г. № 1156 
«Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как ино
странному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и тре
бований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзаме
на»; 

• Приказом Министерства образования и науки России от 18 июня 2014 г. № 667 «Об 
утверждении формы и порядка проведения государственного тестирования по рус
скому языку как иностранному языку»; 
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• Приказом Министерства образования и науки России от 1 апреля 2014 № 255 «Об ут
верждении уровней владения русским языком как иностранным языком и требований 
к ним»; 

• Приказом Министерства образования и науки России от 26 января 2015 г. № 21 «Об 
утверждении формы документа о прохождении экзамена о владении русским языком, 
знание истории России и основ законодательства Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства Тульской области от 25 марта 2015 г. № 126 «Об ут
верждении перечня образовательных организаций, имеющих право на проведение эк
замена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства Рос
сийской Федерации, а также Порядка и формы его проведения на территории Туль
ской области» (с изменениями от 26.07.2016 г.); 

• Уставом ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
2.3. ЦТИГ создается и ликвидируется приказом ректора Университета в порядке, ус

тановленном Уставом ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
2.4. ЦТИГ является структурным подразделением университета и входит в состав 

Центра языков и культур ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
2.5. В своей деятельности ЦТИГ выполняет руководящие указания ГЦТРКИ, Мини

стерства образования Тульской области, проректора по международному сотрудничеству и 
образованию ТГПУ им. Л.Н. Толстого и директора ЦЯиК. 

III. Основные функции ЦТИГ 

3.1. ЦТИГ оказывает дополнительные образовательные услуги иностранным гражда
нам и юридическим лицам, действующим на территории РФ в интересах иностранных граж
дан, с целью: 

• определения уровня владения и степени сформированности у иностранного граж
данина коммуникативной компетенции по русскому языку в соответствии с уровнями 
владения русским языком как иностранным языком (в том числе и для получения 
гражданства РФ) и требованиями к ним, утверждаемыми Министерством образования 
и науки Российской Федерации; 

• определения уровня владения русским языком, объема знаний по истории России 
и основам законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями к 
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи комплексного экзамена по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Рос
сийской Федерации, утвержденными Министерством образования и науки Россий
ской Федерации; 

• определения уровня владения русским языком, объема знаний по истории России 
и основам законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями к 
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена на владение русским 
языком, истории России и основам законодательства Российской Федерации, утвер
жденными Министерством образования Тульской области. 
3.2. С целью удовлетворения потребности иностранных граждан в изучении русского 

языка как иностранного ЦТИГ осуществляет подготовку иностранных граждан на курсах 
русского языка в объеме, определяемом в соответствии с утвержденными директором ЦЯиК 
программами дополнительного образования по РКИ. 

3.3. ЦТИГ оказывает консультационную помощь для подготовки иностранных граж
дан к тестированию по РКИ на безвозмездной основе и на платных курсах по подготовке к 
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тестированию по РКИ по единой методике, основанной на Государственных стандартах вла
дения русским языком как иностранным. 

3.4. ЦТИГ обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности 
посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
специальной странице, расположенной на сайте Университета. 

3.5. Для достижения основных задач на ЦТИГ возлагаются следующие функции: 
• организация и проведение консультаций по вопросам, связанным с процеду

рой тестирования по РКИ; 
• организация и проведение курсов по изучению русского языка как иностран

ного, в том числе с целью подготовки к ЛТ на различные уровни владения язы
ком и с целью приема в гражданство РФ; 

• организация и проведение курсов по русскому языку как иностранному, ис
тории России и основам законодательства Российской Федерации с целью под
готовки к КЭ и РЭ; 

• организация и проведение тестирования по РКИ; 
• обеспечение технической подготовки помещений для проведения тестирова

ния по РКИ в соответствии с действующим законодательством РФ; 
• размещение информации о дате, времени, порядке проведения тестирования 

по РКИ на информационных стендах и официальном сайте Университета; 
• организация выдачи документов по результатам проведения тестирования по 

РКИ. 

IV. Форма и порядок проведения тестирования иностранных граждан 

4.1. Государственное тестированию по РКИ иностранных граждан проводится в од
ном из трех форматов: 

• в формате комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории Рос
сии и основам законодательства Российской Федерации; 

• в формате лингводидактического тестирования по уровням владения РКИ, в том чис
ле для приема в гражданство РФ; 

• в формате экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ за
конодательства Российской Федерации. 
4.2. Государственное тестирование по РКИ проходят следующие категории иностран

ных граждан: 
• иностранные граждане, желающие получить патент или разрешение на осуществле

ние трудовой деятельности на территории РФ; 
• иностранные граждане, желающие получить разрешение на временное проживание в 

РФ; 
• иностранные граждане, желающие получить вид на жительство в РФ; 
• иностранные граждане, желающие подтвердить уровень владения русским языком; 
• иностранные граждане и лица без гражданства, претендующие на гражданство Рос

сийской Федерации. 
4.3. Государственное тестирование по РКИ иностранных граждан осуществляется 

членами комиссии, имеющими соответствующую квалификацию, подтвержденную удосто
верением на право проведения тестирования, выданным образовательной организацией, вхо
дящей в утвержденный приказом Министерства образования и науки список. Подтверждение 
квалификации специалистов в области тестирования проводится не реже одного раза в пять 
календарных лет. 
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4.4. Тестирование проводится в очной форме. Допускается дистанционное участие эк
заменатора ГЦТРКИ. 

4.5. Порядок проведения КЭ и ЛТ утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Процедура тестирования регламентируется инструкцией, разрабо
танной ГЦТРКИ, на основе типовой, утвержденной Российским тестовым консорциумом. 

4.6. Порядок проведения РЭ утверждается Министерством образования Тульской об
ласти. 

4.7. Иностранному гражданину, успешно прошедшему КЭ или ЛТ, выдается сертифи
кат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Россий
ской Федерации. В случае неудовлетворительных результатов тестирования иностранный 
гражданин получает справку. 

4.8. Иностранному гражданину, успешно прошедшему РЭ, выдается документ о про
хождении экзамена на владение русским языком, знании истории России и основ законода
тельства Российской Федерации. 

4.9. Иностранный гражданин, не прошедший тестирование по РКИ, имеет право по
вторной сдачи после предварительной подготовки. Порядок и сроки прохождения повторной 
сдачи КЭ и ЛТ определяются нормативными документами ГЦТРКИ на основании типового 
порядка, утвержденного Российским тестовым консорциумом. Порядок и сроки прохожде
ния повторной сдачи РЭ определяются нормативными документами Министерства образо
вания Тульской области. 

4.10. Договоры тестируемых на оказание дополнительных платных образовательных 
услуг, копии документов тестируемых, письменные работы - матрицы хранятся в личных 
делах тестируемых в ЦТИГ Университета. Продолжительность и порядок хранения экзаме
национных материалов определяются типовой инструкцией, разработанной Российским тес
товым консорциумом. 

4.11. Материалы КЭ и ЛТ (анкеты-заявления, записи устных ответов тестируемых, 
сводные таблицы, ведомости и протоколы проведения экзаменов) передаются в ГЦТРКИ. 

4.12. Материалы РЭ (ведомости, протоколы, акты проведения экзаменов) хранятся в 
ЦТИГ. 

4.12. Иностранный гражданин, не согласный с результатами тестирования, имеет пра
во подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяется на основании 
типовых правил, утвержденных Российским тестовым консорциумом. Срок рассмотрения 
апелляции не должен превышать пять рабочих дней с момента подачи апелляции. 

V. Структура и кадровый состав ЦТИГ 

5.1. Структуру и штатную численность ЦТИГ, исходя из объема выполняемой работы, 
утверждает ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого по представлению проректора по международ
ному сотрудничеству и образованию и директора ЦЯиК. 

5.2. ЦТИГ возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом ректора 
Университета по представлению проректора по международному сотрудничеству и образо
ванию. 

5.3. В штатное расписание ЦТИГ входит должность заместителя руководителя ЦТИГ 
(ответственного за тестирование), должность секретаря и специалиста по тестированию. 

5.4. Руководитель ЦТИГ осуществляет оперативное руководство деятельностью 
ЦТИГ в соответствии с действующим законодательством, Уставом Университета и настоя
щим Положением. 

VI. Обязанности сотрудников ЦТИГ 

6.1. Обязанности сотрудников ЦТИГ определяются должностными инструкциями, ут
верждаемыми проректором по международному сотрудничеству и образованию ТГПУ им. Л. 
Н. Толстого. 
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VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого Совета ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого и вступает в силу со дня его утверждения ректором Университета. 

7.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании ре
шения Ученого совета ТГПУ им. Л. Н. Толстого и утверждаются ректором Университета. 

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением, ЦТИГ руково
дствуется нормами действующего законодательства РФ. 

Согласовано: 

Проректор по международному 
сотрудничеству и образованию 

Директор ЦЯиК 

Начальник ЦТИГ 

Юрисконсульт Аппарата ректора 

Ж. Е. Фомичева 

Н. П. Трайковская 

Т. Б. Кашпирева 

Н. С. Гуренкова 


