
 



место. 

3.3. Для участников комплексного экзамена с ограниченными возможностями 

здоровья место для проведения комплексного экзамена оборудуется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

3.4. Для сдачи комплексного экзамена иностранные граждане обращаются в колледж 

к председателю экзаменационной комиссии. 

3.5.Председатель экзаменационной комиссии в течение месяца со дня обращения 

иностранного гражданина назначает дату проведения комплексного экзамена. 

3.6. Для сдачи экзамена иностранный гражданин заключает договор с колледжем на 

оказание услуг по проведению экзамена. Иностранный гражданин допускается к сдаче 

экзамена при предъявлении копии документа, подтверждающего оплату  экзамена,  в 

соответствии с условиями договора, оригинал паспорта, копии миграционной карты. 

3.7. До проведения комплексного экзамена колледж предоставляет иностранному 

гражданину возможность: 

ознакомиться с порядком и формой проведения комплексного экзамена; 

получить консультации по вопросам проведения комплексного экзамена; 

самостоятельно пройти комплексный экзамен по демонстрационным вариантам 

тестов и ознакомиться с его результатами. 

3.8. 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. В инструктаже разъясняется порядок 

заполнения ответов по формализованным частям экзамена («Лексика. Грамматика», 

«Чтение», «Аудирование»), модулям «История России» и «Основы законодательства РФ», 

порядок проведения тестирования по неформализованной части экзамена («Письмо», 

«Говорение»), время отдельных этапов экзамена, соблюдение дисциплины во время 

экзамена. 

3.9. Экзамен  состоит из 3 частей: русский язык, история России, основы 

законодательства Российской Федерации. Экзамен по Русскому языку состоит из 5 

субтестов: грамматика и лексика, чтение, аудирование, письмо, говорение. 

3.10. По завершении экзамена оформляется Протокол проведения экзамена. 

Протокол подписывается членами комиссии.  По результатам тестирования оформляется 

Сводная ведомость. В ведомость вносятся Ф.И.О. каждого тестируемого, дата рождения, 

гражданство, результаты (в баллах и процентах) по каждому субтесту в отдельности.  

3.11. По завершении федерального экзамена оформляется Акт о проведении 

экзамена. Акт, протокол проведения экзамена, сводная ведомость, аудиозапись экзамена, 

сканы документов иностранного гражданина, рейтерские таблицы, сканы субтеста 

«Письмо» отправляются в Головной центр тестирования.  

3.12. Материалы экзамена, включающие заявление, регистрационную карту, договор, 

копии паспорта с переводом на русский язык, заверенную нотариусом, копию 

миграционной карты  иностранного  гражданина, письменные работы иностранных 

граждан, видеозапись экзамена, ведомость и протокол проведения экзамена, копии 

регионального Документа о прохождении экзамена на владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства Российской Федерации,  хранятся в папках в 

сейфе кабинете 202.  

3.13. Иностранному гражданину, успешно сдавшему федеральный комплексный 

экзамен, через 10 рабочих дней выдается сертификат о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Российской Федерации.  

3.14. В случае успешного прохождения регионального экзамена (не менее 60% 

правильных ответов  модуля Русский язык, не менее 50% правильных ответов модуля 



История, не менее 50% правильных ответов модуля Основы законодательства Российской 

Федерации) выдается Документ о прохождении экзамена на владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства Российской Федерации  в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2015г. № 

21.  Запись о выдаче Документа осуществляется в книге выдачи Документа о 

прохождении экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ 

законодательства Российской Федерации.   

3.15. В случае неуспешного прохождения экзамена иностранный гражданин имеет 

право пересдать экзамен, модуль, отдельный  субтест экзамена.  

3.16.  На информационном стенде в колледже, на сайте колледжа размещена  полная 

информация о процедуре регистрации на экзамен, о процедуре проведения экзамена, о 

проведении консультаций, а также демоверсия тестов с ключами для самопроверки 

(самооценки).  
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