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l.l.

O6rqu e rr oJ'ro?Kerr rds

I-{eurp recrupoBatr4fl no pyccKoMy r3brKy KaK r4uocrpaHHoMy, Hneuyel6rfi

B AanbHefiurelt I-{eHrp, f,BJlrercs crpyKrypHbrM rroApa3geJreHr4eM @fEOy BO

dlxrnropcrcufi rooyrapcrseuHrrfr yHr4Bepcurer) (ranee my),
$yurcqzoHr4pyrorur4M Ha 6aze vnpaueHrax Me)KAyHaporHbrx cnssefr u
oopa3oBarerrbHblx nporpaMM llfy.
1.2. lloluoe

HaHMeHoBa:rae t{eurpa

- l{eurp recrr4poB aHr4fl no pyccKoMy .fl3brKy

KaK

I4HocrpaHHoMy (De4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro 6ro4Neruoro
oSpa:onareilbHoro yqpe)KAeHnr Bbrcruero o6pasonauux <llxriarop crcui,r
rocyAapcreeFlurrfi yHHBepcI4Ter)). Cor<parqeHHoe Har4MeHoBaHHe I]eHrpa
Tecrr4poB aHufl

llxruropcKofo focyAapcrBeHHOfO yHi{Bepczrera.
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межнационального согласия» от 07.05.2012 № 602 и в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2014 г. № 1153 г.
для организации и проведения консультирования, подготовки и приема
квалификационных экзаменов на уровень владения русским языком, для
приема в гражданство РФ, а также комплексного экзамена по русскому
языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных
граждан и лиц без гражданства, желающих получить разрешение на
осуществление трудовой деятельности, временное проживание или вид на
жительство в РФ.
1.4.

Центр занимается приносящей доход деятельностью в соответствии с

Уставом ПГУ и настоящим Положением.
1.5.

В

своей

деятельности

Центр

руководствуется

действующим

законодательством, нормативными документами Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, Уставом ПГУ, настоящим
Положением, приказами ректора университета, приказами и распоряжениями
проректоров, распоряжениями руководителя Центра, другими локальными
нормативными актами.
1.6.

Руководство Центром осуществляет руководитель, назначаемый на

должность и освобождаемый от должности приказом ректора ПГУ.
1.7.

Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

Международным центром тестирования ФПК РКИ ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» (далее МЦТ ФПК РКИ РУДН) на основе
заключаемых договоров.
2.
2.1.

Цели и задачи Центра

Основными целями Центра являются:
- реализация положений и требований миграционного законодательства

РФ в отношении иностранных граждан, желающих вступить в гражданство
РФ, получить разрешение на осуществление трудовой деятельности,
временное проживание или вид на жительство в РФ;

- содействие иностранным гражданам всех категорий в скорейшей
адаптации к условиям пребывания и трудовой деятельности на территории РФ.
2.2.

К задачам Центра относится:
-

предоставление

на

платной

основе

консультационных

и

образовательных услуг по подготовке и прохождению комплексного
экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства
РФ, сдаче лингводидактического тестирования;
- квалифицированная оценка уровня владения иностранными гражданами русским языком, а также знаний по истории и основам законодательства
РФ с выдачей соответствующего сертификата;
- формирование репутации ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный
университет» как современного образовательного и научного учреждения
международного

уровня,

способствующего

успешной

интеграции

иностранных граждан в российское общество.
3.

Функции и основные виды деятельности Центра

3.1. Функциями Центра являются:
-

образовательная,

состоящая

в

организации

и

проведении

консультаций, подготовительных курсов и экзаменационных испытаний на
получение

Сертификата

уровень владения

государственного

образца,

подтверждающего

русским языком, объем знаний по истории России и

основам законодательства Российской Федерации в соответствии с едиными
требованиями к минимальному уровню знаний, устанавливаемыми приказом
Министерства образования и науки от 01.04.2014 N 255 «Об утверждении
уровней владения русским языком как иностранным языком и требований к
ним»;
- просветительская, заключающаяся в формировании у иностранных
граждан объективного представления о культурно-языковых, исторических
традициях России, нормативно-правовой базе РФ.
3.2. Основными видами деятельности Центра являются:

- организация и проведение консультаций иностранных граждан в
части прохождения комплексного экзамена по русскому языку, истории
России и законодательству РФ и лингводидактического тестирования;
- организация и проведение подготовительных курсов по подготовке к
прохождению комплексного экзамена и лингводидактического тестирования;
- проведение лингводидактического тестирования и комплексного
экзамена, первоначальная обработка их результатов для передачи в МЦТ
ФПК РКИ РУДН;
- выдача иностранным гражданам, успешно прошедшим тестирование и
экзамен, Сертификатов государственного образца, подтверждающих уровень
владения

русским языком, объем знаний по истории России и основам

законодательства Российской Федерации.
4. Организация работы Центра
4.1. Работа Центра организуется на основе Устава ПГУ и данного
Положения.
4.2. Текущий контроль за деятельностью Центра осуществляется его руководителем.
4.3. Проведение лингводидактического тестирования и комплексного
экзамена по русскому языку, истории России и законодательству РФ
осуществляется в соответствии с графиком, устанавливаемым руководителем
Центра и согласованным с МЦТ ФПК РКИ РУДН, и по мере формирования
групп

иностранных

граждан

различных

категорий,

заключивших

соответствующий договор.
4.4.

Проведение

тестирования

и

прием

комплексного

экзамена

осуществляется преподавателями-экзаменаторами, прошедшими подготовку
и сертифицированными ФПК РКИ РУДН .
4.5. В обязанности преподавателей-экзаменаторов, входит качественное
проведение

как

консультаций,

непосредственно экзаменов.

подготовительных

курсов,

так

и

5. Права и обязанности
5.1. При организации работы руководитель Центра обязан:
- обеспечивать поддержание высокого профессионального уровня
экзаменаторов и при необходимости проводить с ними дополнительные
обучающие тренинги;
- обеспечивать конфиденциальность экзаменационных заданий и
персональных данных лиц, сдающих экзамены;
- своевременно предоставлять МЦТ ФПК РКИ РУДН результаты
проведенного тестирования и комплексного экзамена;
- осуществлять своевременное оформление договорной и финансовой
документации, связанной с подготовкой и проведением экзаменационных
сессий, оплатой услуг МЦТ ФПК РКИ РУДН и труда экзаменаторов.
5.2. Руководитель Центра вправе:
- рекомендовать преподавателей-экзаменаторов Центра для прохождения
стажировок по повышению квалификации, организуемых МЦТ ФПК РКИ
РУДН;
-

вносить предложения по составу экзаменационной и конфликтной

комиссий;
-

определять

в

соответствии

с

фактической

востребованностью

количество экзаменационных сессий и уровень проводимых экзаменов.
6. Финансирование деятельности Центра
6.1. Финансирование деятельности Центра осуществляется на принципах
самоокупаемости без привлечения дополнительных средств университета за
счет средств от приносящей доход деятельности на основе гражданскоправовых договоров с лицами, сдающими экзамены, которые расходуются в
соответствии со сметой, оформляемой по каждой экзаменационной сессии.
6.2. Стоимость экзаменов различных уровней устанавливается в соответствии
с тарифами, установленными ФГАОУ ВО РУДН. Оплата стоимости
тестирования или комплексного экзамена осуществляется экзаменующимися
взносом в кассу университета.

6.3. В соответствии с договорами с ФГАОУ ВО РУДН 30% полученных от
экзаменующихся средств перечисляются на его расчетный счет в оплату
оказываемых научно-методических и организационно-консультационных
услуг, 70% направляются на оплату труда обеспечивающего тестирование
преподавательского

и

административного

персонала,

иные

нужды

университета.
7. Взаимоотношения и связи с другими подразделениями
7.1.

Деятельность

Центра

осуществляется

в

непосредственном

взаимодействии с Управлением международных связей и образовательных
программ ПГУ.
7.2. В своей работе Центр осуществляет постоянный контакт с Центром
международного образования и Подготовительным отделением ПГУ для
осуществления предусмотренной настоящим Положением деятельности.
8. Ответственность
8.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций
Центра несет руководитель.
8.2. Руководитель Центра несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Центр, за состояние документации, ее соответствие нормативным документам, организацию работы Центра, сохранность
технических средств, которыми укомплектован Центр.

Руководитель Центра тестирования
по русскому языку как иностранному

И.Ю. Богатырева

