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1. Общие положения 

1.1. Локальный центр тестирования (далее - Центр тестирования) является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

(далее - Университет) и создается в соответствии с Уставом Университета и настоящим 

Положением. 

1.2. Центр тестирования в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом 

Университета и настоящим Положением. 

1.3. Центр тестирования непосредственно подчиняется ректору Университета и осуществляет 

свою деятельность под его руководством. 

1.4. Руководство Центром тестирования осуществляет руководитель Центра тестирования, 

назначаемый на должность ректором Университета. 

2. Цели Центра тестирования 

2.1 Лингводидактическое тестирование иностранных граждан и лиц без гражданства по русскому 

языку как иностранному, организация и проведение комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. 

3. Задачи Центра тестирования 

Основными задачами Центра тестирования являются: 

3.1. Организация и проведение тестирования по русскому языку как иностранному иностранных 

граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является неродным. 

3.2. Организация и проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, необходимых для поступления на работу в российские и международные 

организации или для временного проживания, вида на жительство и получения гражданства 

Российской Федерации. 

3.3. Оказание консультативной, правовой и социально-психологической помощи мигрантам. 

 

4. Функции Центра тестирования 

Центр тестирования осуществляет следующие функции: 

4.1. Удовлетворяет потребности иностранных граждан в тестировании по русскому языку как 

иностранному, сдаче комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации. 

4.2. Организует и проводит тестирование в рамках Российской государственной системы 

лингводидактического тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства по русскому 

языку как иностранному по всем уровням владения русским языком. 
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4.3. Организует и проводит комплексные экзамены по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

4.4. Осуществляет поиск заинтересованных лиц в прохождении тестирования и сдаче экзаменов 

по русскому языку, информируя их о возможностях Центра тестирования. 

4.5. Совершенствует формы и методы тестирования иностранных граждан и лиц без 

гражданства на основе отечественного и зарубежного опыта. 

4.6. Выполняет иные поручения ректора. 

5. Права Центра тестирования. 

5.1. Для достижения целей и задач Центр тестирования вправе: 

- в рамках Российской государственной системы лингводидактического тестирования решать 

вопросы совершенствования тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства по 

русскому языку как иностранному, организации и проведения комплексного экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации в 

пределах своей компетенции; 

- в рамках Российской государственной системы лингводидактического тестирования проводить 

тестирование иностранных граждан и лиц без гражданства по русскому языку как иностранному, 

организовывать и проводить комплексные экзамены по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации; 

6. Обязанности Центра тестирования 

Центр тестирования обязан: 

6.1. Качественно и своевременно выполнять возложенные настоящим Положением, а также 

иными локальными актами Университета функции и задачи. 

6.2. При выполнении возложенных задач и функций строго соблюдать законодательство 

Российской Федерации и локальные нормативные акты. 

6.3. Проводить в рамках Российской государственной системы лингводидактического 

тестирования тестирование иностранных граждан по русскому языку как иностранному и 

комплексные экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации. 

6.4. Регулярно информировать Международный Центр Тестирования ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» (далее – Центр РУДН) о работах, ведущихся в Центре тестирования 

в области лингводидактического тестирования по русскому языку как иностранному, приему 

комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, предоставлять в Центр РУДН соответствующие 

документы и материалы. 

6.5. Выявлять необходимость направления специалистов Центра тестирования на стажировку, 

семинары и курсы подготовки и повышения квалификации в области лингводидактического 

тестирования, организуемые Центром РУДН. Проводить тестирование при наличии не менее двух 

специалистов, прошедших специальную подготовку. 

6.6. Осуществлять набор лиц, желающих пройти тестирование и сдать комплексный экзамен. 
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