
пРАвитшльство сАхАлинской оБлА стш
постАновлвниБ,

от 20 апреля 2015 г. .т!9 126

г. }Фжно-€ах€}линск

Фб организации проведения экзамена по русскому

".";;;{жжн#"жжж";#:'1;;;'на территории €ахалинской области 
д ----

Б целях ре€ш{изации положений щлнкта 8 статьи 15.1 Федеральногозакона от 25 !1толя 2002 года ]ш 115-Фз <<Ф правовом положении иносщаннь]х
ща)*дан в Российской Федерации> |{равительство €ахалинской областипостановляет:

1' 9твердить |{орядок проведени'1 экзамена по русско1иу язь]ку какиноощаннощ/' иотор|1и России и основам законодательства РоссийскойФедерации на терр ит ории(ахалинской области (прилагается).
2' Фтветственнь1м за организаци}о проведен1б1 экзамена н€вначитьминистер ств о о бразова ния (, аха;тинской о6 ласти(Ё. А. йуратшов а).

,,.'..-'''1' ]:у-овать 
настоящее постановление в газете <[убернские ведо_.удд9^{19 бсд0-

::::::.: ^::::-"ть 
на официа'гльном сайте [уберн атораи |{равительства

постановления возложить на
€ахалинской области

Бременно исполня:ощий
[убернатора 6ахатлинской
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йинистерство образования
6ахалинской облаоти

входящий ьу" - |$! 3-
" 2\,- о'| у€'.



утввРжшн
постановлением [{равительства

€ахалинской области
от 20 апреля 2015 г. )\!: 126

поРддок
проведения экзамена по русскому язь|ку как
иностранному' истории России и основам
законодательства Российской Федер 

^ц14|1на территории €ахалинской области

1' Ёастоящий |{орядок определяет правила провед ен\4я экзамена по
русскому язь]ку как иносщанному, Р!сторииРоссии и основам законодатель_
ства Российской Федерации дляиносщанньтх щаж дан ||лиц без ща)кданства(далее соответственно - комплексньтй экзамен' иностраннь1е щаждане) обра-
з ов ательнь!ми организ а циями на терри т ори'т € ахалинской о бласти, вкл}очен_
нь1ми в перечень образовательнь]х организаций (далее - организ ац|тя'прово-
дящая комплексньтй экзамен), проводящих комплексньлй экзамен в €ахаллин_
ской о6ласти, и форму его проведени'1.

2. 1{омплексньтй экзамен проводится в
иносщаннь]ми |ра)кданам и русским язь1ком,
законодательстРа Российской Федер ации в соответствии с требовани'1ми к
минимальному уровн|о знаний, необходимь|х д.тш1 сдачи указанного ком_
плексного экзамена' утверх{даемь|ми Р1инистерством образова ния и науки
Российской Федер ации' для полу{ еъ!ияпатента.

3' (омплексньтй экзамен в целях определения знан ий порусскому язь1_

целях подтверж дения владени'1

знания истории России и основ

ку' по истории России и ооновам законодательства Российской Федер ации
проводится в виде тестирования в устной и письменной формах, в том числе
с использованием компьтотернь]х технологий.
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!еотирование по русскому язь|ку провод ится по р€вделам <[раммати_
ка' лексика>>, <<[оворение>.

4. [ля проведени'1 комплексного
комплексньтй экзамен, создает коми ссии
мена.

экзамена организаци'{, проводящая

по проведенито комплексного экза_ 0

€остав комиссии по проведени}о комплексного экзамена, воз_{Рд]1_
мой председателем данной комиссии, формируется из числа педагогических
работников, относ'й*Ё" * .'р..'!давательскому составу, име}ощих вь]с1шее
образование по направлени}о подготовки <<Филологи'{)> и (или)<<.[{ингвисти_
ка>>, <<1,1стори'1)), <}Фриспруденция).

5. € цельто

ъ|ии результатов

разре1шения спорнь1х вопросов, возника|ощих при оценива-
комплексного экзамена, организация' проводящая ком-

плексньтй экзамен, создает конфликтнь]е комиссии.
€оотав конфликтньгх комиссий формируется из числапедагогических

работников' относящихся к преподавательскощ/ сост аву ииме}ощих вь1с1шее
образование по направлениям подготовки <<Филоло г|1я>>) <<.|{ингвистика),
<<Астория>>' <}Фриспруденци'1), представителей заинтересованнь!х органов
государственной власти' организаций, осуществлятощих образовательну}о
деятельность, общественньгх и инь1х объединений.

Б конфликтнь!е комиссии не моцт бьлть вкл}оченьт члень| комиссий по
проведени}о комплексного экзамена.

6' Распис ание проведения комплексного экзамена определяется органи_
зацией, проводящей комплексньтй экзамен.

7' |{родолжительность проведен}1'т комплексного экзамена составляет
90 минут.

8. 1{омплексньлй экзамен проводится в утебнь|х аудитори'гх, оснащен-
нь!х средствами видеонабл}одения и осуществления залис.,1 на видеоносите_
лу1.

9' !ля кат{дого г{астника комплексного экзамена вь1деляется отдель_
ное рабоиее место.
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10' !ля у{астников комплексного экзамена с ощаниченньтми возмож-
ностями здоровья место для проведени'| комплексного экзамена должно бьтть
оборудовано с г{етом особенностей их психофизического 

р'ввити'1 , инд||ви-
ду€}льнь]х возможностей и состояни'1 здоровья.

11' {ля сдачи комплексного экзамена иностраннь1е щаждане пода}от в
организацито' проводящу|о комплексньтй экзамен, заявление в письменной
или элекщонной форме.

12' Фрганр1зац|1и, проводящие комплексньтй экзамен' не позднее чем за
неделто до проведеъту|я комплексного экзамена р€вмещак)т информаци}о о да-тах пров е ден'|я комплексного экз амена и демонстрационнь1е варианть1 тестов
на своих информационньтх стендах и официальньтх оайтахв информационно_
телекомщ/никационной сети Р1нтернет.

.{о прове дения комплексного экзамена организаци'1, проводящая ком_
плексньлй экз амен, пр едо ставляет иностранно1шу щах{данину возможно сть :

- ознакомиться с порядком и формой проведени'1 комг|лексного экзаме-
на;

- пощгчцть консультации по вопросам пров едения комплексного экза-
мена;

- самостоятельно пройти комплексньтй экзамен по демонстрационнь]м
вариантам тестов и ознакомиться с его результатами.

13' в день проведения комплексного экзамена, до начала его проведе_
ния' член комиссии ло проведени}о комплексного экзамена проводит ин-сщуктаж иносщаннь]х щах(даът' а также информирует их о порядке и формепроведения комплексного экзамена, продолжительности комплексного экза_
мена' о времени и месте ознакомлени'| с результ атами сдачи комплексного
экзамена.

14' Аностранному щажданину, успе1пно одав1шему комплексньтй эк3а_
мен' вь1дается документ о прохождении экзамена на владение русским язь1-
ком' знание истории России и основ законодатепьства Российской Федер аци'1
по форме' утвержденной федеральньлм органом исполнительной власти'
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осуществля}ощим 

функции по вьтгаботке государственной
мативно-правовому 

рецлированито в сфере образования.
15' Бсе матери€шь| комплексного экзамена, вклточ€ш1 письменньте рабо-ть1 у1астников комплексного экзамена, ведомо ст|1 иг{ротоколь1 провед ениякомплексного экзамена' хран'1тся в органи зации, проводящей комплексньлйэкзамен.

политики и нор-
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