
ГАПОУ «АГИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. БАЗАРА РИНЧИНО»

ПРИКАЗ

№ 74 -  о/д от 30 марта 2018 г.

п. Агинское

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

В соответствии с Постановлением Правительства Забайкальского края 
от 10.02.2015 № 47 «Об установлении Перечня образовательных
организаций, имеющих право на проведение экзамена на владение русским 
языком, знание истории России и основ законодательства Российской 
Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить положение о порядке и форме проведения экзамена на 

владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации (Приложение 1).

Утвердить калькуляцию расходов на прохождение экзамена на 
владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ 
иностранными гражданами (Приложение 2).



«Агинский педагбгичё»

Приложение № 1
«Утверждаю»______

Директор ГАПОУ 
колледж им. Б.Ринчино» 

Б.Б.Зандараев 
марта 2018 г.

Положение
о порядке и форме проведения экзамена на владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства Российской Федерации

1. Общие положения
Проведение комплексного экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации осуществляется 
по процедурам:
- разработанным на федеральном уровне (в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (далее — № 74-ФЗ);
- разработанным на уровне субъектов Российской Федерации (в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 357- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты РФ» (далее — № 357-ФЗ).

Положение о порядке и форме проведения комплексного экзамена на 
владение русским языком как иностранным, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации разработано в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 
51-ФЗ (редакция от 07.02.2017), часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(редакция от 23.05.2016), часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ (редакция от
03.07.2016) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.09.2016) , часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ (редакция от 03.07.2016, 
с изменениями от 13.12.2016) (с изменениями и дополнениями, вступившими 
в силу с 01.01.2017);
3) Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями на
03.07.2016) ;
4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями на 22.02.2017);
5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 21 
от 26 января 2015 года «Об утверждении формы документа о прохождении



экзамена на владение русским языком, знание истории и основ 
законодательства Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (с изменениями на 03.07.2016);
7) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 19.12.2016);
8) Постановление Правительства Забайкальского края от 10 февраля 2015 г. 
N 47 «Об установлении перечня образовательных организаций, имеющих 
право на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства Российской Федерации».
2. Настоящее Положение определяет правила проведения экзамена по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее - комплексный экзамен, иностранные граждане) 
образовательной организацией и форму его проведения.
3. Комплексный экзамен проводится в целях подтверждения владения 
иностранными гражданами русским языком, знания истории России и основ 
законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями к 
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного 
комплексного экзамена, утверждаемыми Министерством образования и 
науки Российской Федерации (далее - требования к минимальному уровню 
знаний).
4. Комплексный экзамен в целях определения знаний по русскому языку 
проводится в письменной (в виде тестирования) форме, по истории России и 
основам законодательства Российской Федерации - в письменной форме (в 
виде тестирования), в том числе с использованием компьютерных 
технологий.
5. Для проведения комплексного экзамена образовательная организация 
создает комиссию по проведению комплексного экзамена.
6. Состав комиссии по проведению комплексного экзамена, возглавляемой 
председателем данной комиссии, формируется из числа педагогических 
работников, имеющих высшее образование по направлению подготовки 
«Филология» и (или) «Лингвистика», «История», «Юриспруденция».
7. С целью разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании 
результатов комплексного экзамена, образовательная организация создает 
конфликтные комиссии.
8. Состав конфликтных комиссий формируется из числа педагогических 
работников, имеющих высшее образование по направлениям подготовки 
«Филология» и (или) «Лингвистика», «История», «Юриспруденция», 
представителей заинтересованных органов государственной власти, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
общественных и иных объединений.
9. В конфликтные комиссии не могут быть включены члены комиссий по 
проведению комплексного экзамена.
10. Расписание и продолжительность проведения комплексного экзамена 
определяется образовательной организацией.



11. Комплексный экзамен проводится в учебных аудиториях, оснащенных 
средствами осуществления записи на аудионосители и воспроизведения 
аудиозаписи.
12. Для каждого участника комплексного экзамена выделяется отдельное 
рабочее место.
13. Для участников комплексного экзамена с ограниченными возможностями 
здоровья место для проведения комплексного экзамена должно быть 
оборудовано с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
14. Для сдачи комплексного экзамена иностранные граждане обращаются в 
образовательную организацию.
15. Образовательная организация в течение одной недели со дня обращения 
иностранного гражданина назначает дату проведения комплексного 
экзамена.
16. До проведения комплексного экзамена образовательная организация 
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.
17. 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. Комплексный экзамен длится 1,5 часа.
18. 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 утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации.
19. Все материалы комплексного экзамена, ведомости проведения 
комплексного экзамена, хранятся в организации, проводящей комплексный
экзамен.



Состав комиссии по проведению комплексного экзамена 

Председатель комиссии: Зандараев Б.Б., директор колледжа 

Члены комиссии:
Дамдинова Б.Н., преподаватель истории и обществознания;
Ламбаева Ц.Д., преподаватель правовых дисциплин;
Цындымеева Г.Ц., преподаватель русского языка;
Цыпылова Б.Д., преподаватель русского языка с методикой преподавания.

Состав конфликтной комиссии 
Председатель комиссии:
Зандараев Б.Б., директор колледжа

Члены комиссии:
Дылгырова Р. Д., заместитель директора по учебной работе МАОУ 
"Агинская окружная гимназия-интернат" (учитель русского языка и 
литературы);
Эрдынеева Б.Р., преподаватель истории.



«Утверждаю»

Директор ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. 

^азара Ринчино»

Б.Б.ЗандараевV

Калькуляция расходов на прохождение экзамена на влаЬе^е русским 
языков, знание истории и основ законодательства РФ иностранными 
гражданами
содержание Сумма, рублей
Заработная плата(1916*0,1*1,2*6чел*1,5 часа) 2069,28
Кандидат наук 1916 *0,15*1,2*1 чел* 1,5 часа 517,32
итого 2586,6
Начисления на заработную плату 600,09
За бланк свидетельства 41,33
Административно-хозяйственные и коммунальные расходы (свет, 
тепло,вода, канализация)

571,98

Прочие расходы(интернет, канц.товары, расходные материалы) 900
Налог на УСН 6% 300
итого 5000

Гл. бухгалтер Жалсапова А.Х.


