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1 Общие положения
1.1 Настоящий  Порядок  проведения  комплексного  экзамена   по  русскому  языку  как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных 
граждан разработан в целях реализации пункта 8 статьи 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в соответствии с:

-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», 

- Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»,

-  Федеральным законом  Российской Федерации  от  20  апреля  2014 г.  N 74-ФЗ «О внесении 
изменений  в  Федеральный  закон  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской 
Федерации»,

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 февраля 2015 г. N 
35967 «Об утверждении формы документа о прохождении экзамена на владение русским языком, 
знание истории и основ законодательства Российской Федерации,  

-  Постановлением  Правительства  Ульяновской  области  от  23  марта  2015  г.  №  119-П  «Об 
утверждении  перечня  находящихся  на  территории  Ульяновской  области  образовательных 
организаций, имеющих право на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории 
России и основ  законодательства  Российской  Федерации,  а  также  порядка  и  формы проведения 
указанного экзамена такими образовательными организациями»,  

-  Уставом Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ульяновского педагогического колледжа №4 (далее – Колледж). 

1.2  Настоящий  Порядок  является  локальным  актом  Колледжа  и  регламентирует  правила 
проведения  экзамена   по  русскому  языку  как  иностранному,  истории  России  и  основам 
законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства.

1.3.  Проведение  комплексного  экзамена  осуществляется  для   трудовых  мигрантов  (для 
оформления ими патента).

2  Документы, необходимые для участия в комплексном экзамене

2.1 Иностранным гражданам для участия в комплексном экзамене необходимо:

2.1.1. написать заявление;

2.1.2. заключить договор на оказание услуг с Колледжем;

2.1.3.  предоставить  оригиналы и копии документов  (паспорт и  его нотариально заверенный 
перевод, миграционную карту);
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2.1.4.  представить документ, подтверждающий оплату договора.

3  Порядок и правила проведения комплексного экзамена

3.1. Комплексный экзамен проводится на русском языке. В день проведения комплексного 
экзамена, до начала его проведения, член комиссии по проведению комплексного экзамена проводит 
инструктаж  иностранных  граждан,  а  также  информирует  их  о  порядке  и  форме  проведения 
комплексного  экзамена,  продолжительности  комплексного  экзамена,  о  времени  и  месте 
ознакомления с результатами сдачи комплексного экзамена.

3.2  Экзаменующиеся  имеют  право  задавать  уточняющие  вопросы  по  проведению 
комплексного экзамена только до начала экзамена. После начала комплексного экзамена опоздавшие 
в  аудиторию  не  допускаются.  Во  время  проведения  комплексного  экзамена  не  разрешается 
пользоваться  мобильными  телефонами,  фотоаппаратами,  а  также  разговаривать  с  другими 
экзаменующимися.  При  нарушении  дисциплины  экзаменующиеся  удаляются  из  аудитории, 
результаты комплексного экзамена аннулируются, плата за комплексный экзамен не возвращается.

3.3  Разрешается  пользоваться  словарём  юридических  терминов  и  словарём  исторических 
терминов  при  выполнении  заданий  по  истории  России  и  основам  законодательства  Российской 
Федерации.  При  выполнении  субтеста  по  русскому  языку  «чтение»  разрешено  пользоваться 
словарём. 

3.4 Комплексный экзамен включает  в себя  3 модуля.  Модуль  «Русский язык» содержит 5 
субтестов: лексика-грамматика, чтение, аудирование, письмо, говорение. Модуль «История России» 
и модуль «Основы законодательства Российской Федерации» содержат по 1 субтесту, состоящему из 
20 вопросов. 

Комплексный  экзамен  по  русскому  языку  проводится  в  сочетании  устной  (в  виде 
собеседования)  и  письменной  (в  виде  тестирования)  форм,  по  истории  России  и  основам 
законодательства Российской Федерации – в письменной форме (в виде тестирования), в том числе с 
использованием компьютерных и дистанционных технологий.

Закрытые тестовые материалы разработаны и предоставлены ОГБОУ СПО УПК №4.
3.5. Для проведения комплексного экзамена в Колледже создается  комиссия по проведению 

комплексного экзамена, состав которой утверждается приказом директора Колледжа.
Состав  комиссии  по  проведению  комплексного  экзамена,  возглавляемой  председателем 

данной комиссии, формируется из числа педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому  составу,  имеющих  высшее  образование  по  специальности  (направлению 
подготовки) «Филология» и (или) «Лингвистика», «История», «Юриспруденция».

3.6.  С  целью  разрешения  спорных  вопросов,  возникающих  при  оценивании  результатов 
комплексного экзамена, в колледже создается конфликтная комиссия, состав которой утверждается 
приказом директора Колледжа.

Состав  конфликтной  комиссии  формируется  из  числа  педагогических  работников, 
относящихся  к  профессорско-преподавательскому  составу  и  имеющих  высшее  образование  по 
специальности  (направлениям  подготовки)  «Филология»,  «Лингвистика»,  «История», 
«Юриспруденция», представителей заинтересованных органов государственной власти Ульяновской 
области,  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  общественных  и  иных 
объединений.

В  конфликтную  комиссию  не  могут  быть  включены  члены  комиссий  по  проведению 
комплексного экзамена.
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3.7.  Расписание  и  продолжительность  проведения  комплексного  экзамена  определяется  и 
утверждается Колледжем самостоятельно.

3.8.  Комплексный  экзамен  проводится  в  учебных  аудиториях,  оснащённых  средствами 
осуществления записи на аудионосители и воспроизведения аудиозаписи.

3.9.  Для каждого участника комплексного экзамена выделяется отдельное рабочее место.
3.10.  Для  участников  комплексного  экзамена  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

место для проведения комплексного экзамена должно быть оборудовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

3.11. Колледж не позднее, чем за неделю до проведения комплексного экзамена размещает 
информацию о датах проведения комплексного экзамена и демонстрационных тестовых заданий на 
своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.12.  До  проведения  комплексного  экзамена  Колледж   предоставляет  иностранному 
гражданину возможность:

- ознакомиться с порядком и формой проведения комплексного экзамена;
-  получить  консультации  по вопросам проведения  комплексного  экзамена  на  договорной 

основе;
-  самостоятельно  пройти  комплексный экзамен по демонстрационным вариантам  тестов  и 

ознакомиться с его результатами.
-  сдать комплексный экзамен (компонент, компоненты экзамена)  повторно.

4  Порядок  оформления  и  выдачи  документов  по  итогам  прохождения  комплексного 
экзамена

 4.1.Иностранному гражданину, успешно сдавшему комплексный экзамен, выдается документ 
о  прохождении  экзамена  на  владение  русским  языком,  знание  истории  России  и  основ 
законодательства Российской Федерации,  форма которого утверждена  Приказом   Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 января 2015г.  N 21 «Об  утверждении формы 
документа  о  прохождении  экзамена  на  владение  русским  языком,  знание  истории  и  основ 
законодательства Российской Федерации»

4.2. Для трудовых мигрантов:
-  модуль  «Русский  язык»  считается  выполненным,  если  Экзаменующийся  набрал  180-300 

баллов (не менее 60% стоимости теста). При этом по одному из 5 субтестов допустим результат 50%, 
при условии выполнения всех четырёх субтестов на удовлетворительном уровне 60%;

- модуль «История России» считается выполненным, если Экзаменующийся набрал 50-100 
баллов (не менее 50%);

- модуль «Основы законодательства Российской Федерации» считается выполненным, если 
Экзаменующийся набрал 50-100 баллов (не менее 50%).

4.3.  Для  иностранных  граждан  установлены  единые  правила  пересдачи  комплексного 
экзамена:
− право  на  пересдачу  на  условиях  частичной  оплаты  предоставляется  в 
случае,  если  не  сданы:  1  субтест  по  русскому  языку  и/или  один  из  модулей  - 
«История России» или «Основы законодательства РФ»;
− иностранный гражданин имеет возможность повторно сдать комплексный 
экзамен в полном объёме, оплатив 100% стоимости комплексного экзамена. 
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             4.3. Документ о прохождении экзамена на владение русским языком, знание 
истории  России  и  основ  законодательства  Российской  Федерации  выдаётся 
иностранному гражданину лично при предъявлении им документа, удостоверяющего 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
        4.4.  Все  материалы комплексного  экзамена,  включая  письменные  работы, 
ведомости и протоколы проведения комплексного экзамена, хранятся в Колледже в 
течение 1 года после его проведения.
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