
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

Российский УНиВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
(РУДН),

ПРнкАЗ

___ _______2014г Москва j~_______

«Об утвержценпи Регламента открытия локальных центров тестирования
Российского университета дружбы народов в РФ»

В целях исполнения положений Федерального Закона от 25 июля 2002г. N~ 11 5-.ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в соответствии с
Приказами Министерства образовании и науки России от 29 августа 2014 г. N~ 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», от 29
августа 2014 N~ 1154 «06 утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владении
русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации
и технических требований к нему», от 02 декабря 2014 года N~ 1533 “Об утверждении
перечяя образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации’1, а
также в целях исполнения приказа Ректора от 12.1 1.20 14г. Ng717 «06 организации
оказания дополяительных образовательных услуг по проведению комплексного экзамена
по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент открытия локальных центров тестирования
Российского университета дружбы народов в РФ (приложение 1).

2. директорам центров тестирования РУдН (Е.Ю.Куликовой,
Ю.В. Чебану, Л.Ш. Бакасовой, М.Н. Куновски) обеспечить соблюдение
положений Регламента и ведение документации в соответствии с ним.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор А.В. Должикова

Рассылка: Проректору должиковой А.В., ШОflМ, МЦТ, ГЦТ, ЦТУ, Уд, Ку



Приложение N’Ql

к приказу от __________2014г. Л~__________

РЕГЛАМЕНТ

ОТКРЫТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок открытия локального центра
тестированин Российского университета дружбы народов в РФ (далее — <J1ЦТ»). На
базе ЛЦТ организуется проведение Университетом лингводидактического
тестирования по русскому языку как иностранному (далее - лингводидактическое
тестирование) и/или комплексного экзамена по русскому языку, истории России и
основам законодательства РФ (далее - комплексный экзамен).
1.2. ЛЦТ организуются в соответствии с Приказами Министерства образовании
и наукн России от 29 августа 2014 г. N.~ 1 156 <0б утверждении формы. порядка
проведения экзамена по русскому язьтку как иностранному. истории Россин и основам
законодательства Российской Федерации и требований к минимальному уровню
знаний. необходимых для сдачи указанного Экзамена», от 29 авгvста 2014 N~ 1154 «06
утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владении русским языком.
знании истории России и основ законодательства Российской Федерации и
технических требований к нему».
1.3. ЛЦТ открЫвается, как правило. на базе образовательньтх организаций РФ.
ЛЦТ может быть открыт на базе инь~ организацпй. располагающих необходимыми
кадровьыи и технически ресурсами для организации лингводидактического
тестирования и/или комплексного экзамена (далее — Организация).
1.4. ЛЦТ открывается одним из подразделений Универсцтета. осуществляющих
проведение лингводидактического тестирования и комплексного экзамена - ГЦТ РКИ.
МЦТ РКИ. ШОПМ. ЦТУ (далее - «ЦТ-РУДН»).
1.5. Руководитель Организации, инициирУющей открытие ЛЦТ, обеспечивает
объективность и достоверность всех сведений, указанных в документации.
необходимой для открь~тия ЛЦТ (п.2.5). .

1.6. Ответственность за организацию работы и функционирование ЛЦТ несет
руководитель ЦТ-РУДН.
1.7. ЛЦТ обеспечивает техническую подготовку и организационную поддержку
работы комиссии по проведению лингводидактического тестирования / комплексного
экзамена (аудитории. аудио-видеоаппаратура. компьютерная техника. лингафонные
кабинеты и др.), проводит инструктаж лиц, обслуживающих соответствуюшую
технику, осуществляет информационную поддержку проведения
лингводидактического тестирования .‘ комплексного экзамена в регионе. инструктаж
соискателей перед проведением тестирования. обеспечивает выдачу выпускных
документов и справок. .

1.8. ЛЦТ осуществляет перечисление оплаты за проведение
тестирования!экзамена в Университет по порученпю лиц, желающих сдать
лннгводидактическое тестирование/комплексньтй экзамен, внося сведения о них в
Интегрированную распределенную систему информационного обмена результатами
тестирования.
1.9. ЛЦТ организует условия для самоподготовки иностранных граждан.
оснащает справочными и учебными материалами. осуществ~ет информационную
подготовку иностранньтх граждан. взаимодействует с территориальньтми
подразделениями ФМС России. органаМи власти региона РФ.



2. Порядок оформления договорных отношений при открытии локального
центра тестирования

2. 1. Открытие ЛЦТ осуществляется на основании гражданско-правового договора,
заключенного между РУДН и Организацией, планирующей открытие ЛЦТ.
2.2. Для рассмотрения заявок на подписание договора об организации
лингводидактического тестирования / комплексного экзамена Организации
направляют на электронный почтовый адрес ЦТ-РУДН официальную заявку
руководства образовательной Организации о сотрудничестве в области совместной
организации лингводидактического тестирования / комплексного экзамена в
свободной форме на бланке Организации и за подписью её руководителя.
2.4. Заявка о сотрудничестве рассматривается в течение 10-х рабочих дней. При
рассмотрении заявки учитываются потребности данного региона в открытии ЛЦТ.
Решение об открытии ЛЦТ принимается по представлению руководителя ЦТ-РУдН с
учетом потребностей конкретного региона.
2.5. Документы, необходимые для заключения договора об открытии ЛЦТ в РФ:

2.5.1. Устав;
2.5.2. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ;
2.5.3. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
2.5.4. Банковские и юридические реквизиты Организации;
2.5.5. Лицензия Организации на право ведения образовательной деятельности (при

наличии);
2.5.6. ФИО, директора!руководителя Организации;
2.5.7. Свидетельство о внесении Организации в единый государственный реестр

юридических лиц;
2.5.8. Приказ о назначении руководителя Организации или Протокол общего

собрания участников;
2.5.9. Заверенный подписью руководителя перечень имеющегося оборудования

для технического обеспечения локального центра тестирования;
2.5.10. Договор или иное основание для использования помещений, отведенных для

организации и проведения тестированияlэкзамена;
2.5.11. Контактные данные (рабочий и мобильный номера телефона, адрес

электронной почты) ответственного сотрудника.
2.6. В случае положительного ответа Университет направляет проект договора дшт

согласования и подписания в Организацию.
2.7. Договор подписывается в двух экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую

юридическую силу.

З. Нормативные документы для организацпи работы локального центра тестирования
(после заключения договора)

3.1 Для организации работы ЛЦТ Организация оформляет следующие документы:
3.1.1 Приказ Организации о создании центра тестирования в рамках договора с
РУДН;
3.1.2 Приказ о назначении ответственного за организацию лингводидактического
тестирования!комплексного экзамена;
3.1.3 Предложения в состав комиссий по проведению тестирования/экзамена и
конфликтных комиссий;
3.1.4 Копии удостоверений тесторов;
3.1.5 Должностные инструкции сотрудников, задействованных в организации
лингводидактического тестирования!комплексного экзамена, содержащие, в
частности, содержащие положения по противодействию коррупции.



3.1.6 Справка об электронном ресурсе для обеспечения информирования
иностранных граждан (оформленное на бланке организации письмо с электронным
адресом информационного ресурса организации);
3.1.7 Информация об организации самоподготовки / обучения иностранных
граждан (оформление аудитории).

3.2 ЛЦТ направляет в адрес Университета заверенные печатью организации копии
документов, перечисленных в п. 3.1.

4. Порядок открытия локального центра тестирования

4.1. Открытие ЛЦТ осуществляет уполномоченный сотрудник Университета путем
проведения выездной проверки готовности ЛЦТ к организации
лингводидактического тестирования / комплексного экзамена.

4.2. ЦТ-РУдН в 1 О-тидневный срок с момента подписания договора готовит приказ о
составе комиссии по проведению лингводидактического тестирования /
комплексного экзамена и о составе конфликтных комиссий.

4.3. Организация готовит приказ о назначении ответственного за организацию
тестирования и направляет в адрес Университета заверенную копию приказа.

4.4. ЦТ-РУдН направляет в адрес Организации проект договора о
конфиденциальности.

4.5. Работа ЛЦТ осуществляется в соответствии с Инструкцией по проведению
лингводидактического тестирования / комплексного экзамена.


