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Приказ 

по Вейделевской средней школе 

от 29 января 2015 года                                                                    №49 

 

О введении в действие локальных актов по организации и проведению 

экзамена на владение русским языком, знания истории России и основ 

законодательства Российской Федерации для иностранных граждан 

(граждан Украины) 

 

На основании постановления Правительства Белгородской области от 26 января 

2015г. №12-пп «Об утверждении Положения о порядке и форме проведения 

экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ 

законодательства РФ», постановления Правительства Белгородской области от 26 

января 2015г. №11-пп «Об утверждении перечня образовательных организаций 

Белгородской области, имеющих право на проведение экзамена на владение 

русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ» и в целях 

организованного проведения экзамена на владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства РФ  

приказываю: 

1. Ввести в действие Положение об организации и проведении экзамена на 

владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 

Российской Федерации для иностранных граждан (граждан Украины) 

(Приложение №1). 

2. Утвердить форму Договора возмездного оказания услуг (Приложение №2). 

3. Утвердить форму заявления на сдачу экзамена (Приложение №3). 

4. Утвердить форму журнала учѐта входящих документов (Приложение №4). 

5. Утвердить форму журнала учѐта выданных свидетельств о сдаче экзамена 

(Приложение №5). 

6. Утвердить форму Акта сдачи-приѐмки оказанных услуг (Приложение №6). 

7. Утвердить форму Документа о прохождении экзамена (Приложение №7). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 



 

 

 
Приложение №1 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                     Введено в действие приказом №___ 

Директор школы ________________                  от «_____» _____________20____г. 

                                  Г.Ф.Гордиенко 

Протокол педсовета №_____ 

от «____» _________________20_____г. 

 

Положение 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Вейделевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

об организации и проведении экзамена на владение  

русским языком, знание истории России и основ  

законодательства Российской Федерации  

для иностранных граждан (граждан Украины) 

 

1. Основные положения. 

1.1. Настоящее  Положение муниципального общеобразовательного учреждения 

«Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области» (далее – Школа) об организации и проведении экзамена на 

владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 

Российской Федерации для иностранных граждан (граждан Украины) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Белгородской области: от 26 января 2015 года 

№11-пп «Об утверждении перечня образовательных организаций Белгородской 

области, имеющих право на проведение экзамена на владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, 

предусмотренного пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», от 26 января 2015 года №12-пп «Об утверждении Положения о 

порядке и форме проведения экзамена на владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства Российской Федерации, 

предусмотренного пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

2. Цели и задачи. 

2.1. Экзамен проводится в целях подтверждения владения иностранными 

гражданами (гражданами Украины) русским языком, знания истории России и 

основ законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями к 

минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена, 

утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3. Порядок проведения экзамена. 
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3.1. Экзамен проводится в письменной форме в виде тестирования на платной 

основе.  

3.2. Приказом директора Школы назначается ответственный за организацию и 

проведение экзамена на владение русским языком, знания истории России и основ 

законодательства Российской Федерации. 

3.3. Приказом директора Школы утверждается расписание экзамена и график 

работы лиц, осуществляющих приѐм иностранных граждан для записи на экзамен. 

3.4. Ответственный за организацию и проведение экзамена на владение русским 

языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации 

обеспечивает информационную безопасность при хранении и использовании 

Тестовых заданий, соблюдая строгую секретность. 

3.5. Для проведения экзамена создаѐтся комиссия (комиссии) по проведению и 

приему экзамена. Состав комиссии по проведению и приему экзамена 

утверждается директором Школы. Комиссия формируется из числа 

педагогических работников, относящихся к преподавательскому составу, 

имеющих высшее образование: учителей русского языка и литературы, истории, 

обществознания, права, которые будут осуществлять данную услугу в течение 

учебного года; определяется председатель комиссии, секретарь. 

3.6. Директор Школы заключает договор установленной формы с иностранным 

гражданином на возмездное оказание услуг в двух экземплярах. 

3.7. Ответственный за организацию и проведение экзамена на владение русским 

языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации 

принимает заявления от иностранных граждан, заполняет журнал учета входящих 

документов и договоров, журнал учѐта выданных свидетельств о сдаче экзамена, 

составляет Акт сдачи-приѐмки оказанных услуг установленной формы, выдаѐт 

иностранному гражданину демоверсию тестовых заданий, бланк квитанции об 

уплате установленного образца. 

3.8. Член комиссии по проведению экзамена (в день проведения экзамена, до 

начала его проведения) проводит инструктаж иностранных граждан, а также 

информирует их о порядке и форме проведения экзамена, продолжительности 

экзамена, о времени и месте ознакомления с результатами сдачи экзамена. 

3.9. Экзаменуемый в виде тестирования сдает экзамен по трем предметам 

(русскому языку, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации), педагогический работник (член комиссии) по своему направлению 

проверяет работу экзаменуемого. 

3.10. С целью разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании 

результатов экзамена для иностранных граждан, уполномоченная организация 

создает конфликтные комиссии. Состав конфликтных комиссий формируется из 

числа педагогических работников, относящихся к преподавательскому составу и 

имеющих высшее образование по направлениям подготовки «Филология», 

«История», «Юриспруденция», представителей заинтересованных органов 

государственной власти, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, общественных и иных объединений. В конфликтные комиссии не 

могут быть включены члены комиссий по проведению экзамена. 

3.11. Иностранные граждане допускаются в Школу при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (паспорт гражданина). 



 

 

3.12. Экзаменуемый предоставляет медицинскую справку и копию миграционной 

карты, заверенные печатью территориальной миграционной службы. 

3.13. Экзамен проводится в 1-ю и 3-ю пятницу каждого месяца в 15
00

. 

3.14. Общая продолжительность тестирования по трем направлениям составляет 

90 минут (1,5 часа). 

3.15. Информация о графике проведения экзамена и демонстрационные варианты 

заданий по экзамену размещаются на информационном стенде и сайте Школы. 

3.16. До проведения экзамена иностранному гражданину предоставляет 

возможность:  

- ознакомиться с порядком и формой проведения экзамена; 

- получить консультации по вопросам проведения экзамена. 

3.17. Участие в экзамене иностранных граждан производится по обязательной 

предварительной записи, оформление документов для сдачи экзамена проводится 

с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00 часов. 

3.18. В назначенный день Заявитель приходит в Школу для сдачи экзамена со 

следующими документами:  

а)  квитанция об оплате услуги;  

б) договор оказания услуг. 

3.19. Для каждого участника экзамена выделяется отдельное рабочее место. 

3.20. Для участников экзамена с ограниченными возможностями здоровья место 

для проведения экзамена оборудуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

3.21. Иностранному гражданину, успешно сдавшему экзамен,  в день проведения 

экзамена 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.  

3.22. Если иностранный гражданин не сдает экзамен, то он может повторно 

написать заявление, после чего его информируют о сроках повторной сдачи 

экзамена. При этом необходимо также оплатить данную услугу повторно. 
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Приложение №2 

          ДОГОВОР № ____ 

возмездного оказания услуг  

                    __________________                             «___» _________ 201__ г. 
заполняется образовательной организацией 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области».                       

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,  
         Полное наименование организации  заполняется образовательной организацией 

в лице  ______________________________________________________________________________________________ 

                                               должность,  Ф.И.О. заполняется образовательной организацией 

действующего на основании _____________, с одной стороны, 

и гражданин(ка)   _______________________________________________________________________________________   

 Ф.И.О. указывается иностранным гражданином 

прибывший(ая) в Российскую Федерацию в безвизовом режиме из  

_________________________________________,  
 гражданство указывается иностранным гражданином 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с заявлением Заказчика и графиком сдачи экзаменов 

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению экзамена на 

владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 

Российской Федерации, предусмотренного пунктом 8 статьи 15.1 Федерального 

закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (далее соответственно – экзамен, услуги).  

1.2. Исполнитель обеспечивает процедуру сдачи экзамена, предоставляет 

своих специалистов для организации и сопровождения процедуры проведения 

экзамена, включая обработку результатов экзамена.  

1.3. За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик обязуется уплатить 

Исполнителю вознаграждение в сумме ______________________ 

(_______________) ________ копеек, в том числе НДС – __________________ 

(______________) рублей ___________ копеек. 
заполняется образовательной организацией (рекомендуемая стоимость не более 500 рублей включая НДС) 

Оплата услуг производится не позднее, чем за один день до указанной в 

заявлении Заказчика даты проведения экзамена, путем перечисления Заказчиком 

денежных средств  на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре (согласно Квитанции об оплате).  

1.4. Моментом выполнения Исполнителем обязательств по настоящему 

Договору является подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг со стороны 

Заказчика.  

1.5. В случае успешного прохождения экзамена Заказчику выдается документ 

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

основ законодательства Российской Федерации. 

1.6. При отрицательном результате экзамена, равно как при неявке 

на экзамен без уважительных причин, плата за оказание услуг Заказчику не 

возмещается. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 

 

2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.2. Заказчик обязан выполнять требования Правил проведения экзамена и в 

случае их неисполнения удаляется с экзамена без возмещения платы за оказание 

услуг. 

2.3. В случае неоказания услуг Исполнитель возмещает перечисленную 

Заказчиком плату в течение 10 календарных  дней с момента предъявления 

соответствующего требования Заказчика, либо оказывает услугу в иные, 

согласованные с Заказчиком, сроки. 

2.4. В случае несоблюдения одной из сторон условий настоящего договора, 

произошедшего не по его вине, данная сторона освобождается от 

ответственности.  

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

3.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

3.4. По оказании услуг Стороны подписывают акт приема-передачи 

оказанных услуг. 

 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель:                                                                 Заказчик: 
муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Вейделевская 

средняя 
общеобразовательная 

школа Вейделевского 

района Белгородской 
области». 

Ф.И.О. _______________________ 

Дата рождения ________________ 

Сведения о документе 

удостоверяющем личность ______ 

______________________________ 

Адрес ________________________ 

Телефон ______________________ 
 

указывается иностранным гражданином 
______________________  

Директор школы 
___________________ /___________________/                        ___________________ 
/___________________/ 

                                                         Ф.И.О.                                                Ф.И.О.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку и передачу моих персональных данных.  

С правилами проведения экзамена ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять все требования.  

Бланк квитанции об оплате, примерные варианты тестовых заданий получил(а). 

О дате, месте и времени сдачи экзамена уведомлен(а). 
              ___________________ /___________________/ 

                                                                                                                             Ф.И.О.  

 



 

 

Приложение №3 

 
Директору муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области» Гордиенко Г.Ф. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________, 

__________________________________________________________________, 
Указывается иностранным гражданином Ф.И.О. и дата рождения           сведения о документе удостоверяющем личность 

прошу зарегистрировать и направить меня на сдачу экзамена на владение русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, 

предусмотренного пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона  от 25 июля 2002 года              

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Место проведения экзамена:  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской 

области». Адрес: 309720, Белгородская область, п.Вейделевка, ул. Центральная, 30 

Этаж_______, кабинет _________ 
Полное наименование организации, адрес, этаж, № кабинета 

Дата экзамена  ____________________________.  
   Указывается иностранным гражданином согласно графику экзаменов 

Время начала экзамена  ____________________.  
                                   Указывается иностранным гражданином согласно графику экзаменов 

 

Прилагаю копии документов, подтверждающих отсутствие заболевания 

наркоманией и инфекционных заболеваний,  а также заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

 

_________  ___________________________ 
        Дата         Подпись заявителя   
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Приложение №4 

(титульный лист) 

Книга 31/2015/1 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Вейделевская средняя общеобразовательная школа  

Вейделевского района Белгородской области» 
 

Журнал учета входящих документов  

для сдачи экзамена на владение русским языком, знание истории России  

и основ законодательства Российской Федерации 
Начата _________________ 

Окончена _______________ 

 

(1-я и последующие страницы) 

 

 
№ 

п/п 

ФИО заявителя Дата обращения 

заявителя 

(написание 

заявления) 

Подписание 

договора о сдаче 

экзамена 

(№, дата заполнения) 

Подпись в 

получении 2-го 

экземпляра 

договора  

(дата, подпись) 

Дата проведения 

экзамена 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение №5 

Книга 31/2015/2 
(титульный лист) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Вейделевская средняя общеобразовательная школа  

Вейделевского района Белгородской области» 
 

Журнал учета выданных свидетельств  

о сдаче экзамена на владение русским языком, знание истории России  

и основ законодательства Российской Федерации 
Начата _________________ 

Окончена _______________ 
(1-я и последующие страницы) 

 
№ 

п/п 

ФИО экзаменуемого Дата выдачи 

документа о 

прохождении 

экзамена 

Кому выдано (ФИО) Подпись в 

получении 

документа 

1 2 3 4 5 

     

 
 

 

 



 

 

              

Приложение №6 

 

 

 

 
 

Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг  

к Договору от  «____»  _________ 201____г.  

 

_______________                                                       « ___»  ________ 201__ 

г. 
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 
Полное наименование организации 

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице 

_______________________________________________________________________________________________________
_______              должность,  Ф.И.О. 

действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

гражданин(ка)   

_______________________________________________________________________________________________________
______, 

Ф.И.О. 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем. 

 

1. В соответствии с п.1.1. Договора от «___» ________201___ года 

«Исполнитель» выполнил весь комплекс услуг. Фактически качество 

оказанных услуг соответствует предъявленным требованиям. 

2. Оказанные услуги удовлетворяют условиям Договора                                      

«___» ________201___года и оформлены в надлежащем порядке. 

3. Общая стоимость оказанных услуг составляет 

_________(_____________) рублей _______ копеек, в том числе НДС – 

________ (_____________) рублей _______  копеек.        

4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

 

Исполнитель:                                                                   Заказчик: 

______________________  
                       Должность 

________________ /________________/  _____________ 

/_____________/ 
                                                         Ф.И.О.                                                Ф.И.О.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ 

о прохождении экзамена 

на владение русским языком,  

знание истории и основ законодательства 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Документ 

о прохождении экзамена 

на владение русским языком,  

знание истории и основ законодательства 

Российской Федерации 

 

Белгородская область 

 

 

Регистрационный №_____                      

                                   Дата выдачи «____» ________________20___г. 

Настоящий документ удостоверяет, что 

 

 

сдал(а) экзамен и подтвердил(а) 

владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства 

Российской Федерации 

 

 

Экзамен проведѐн в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Вейделевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

 

 

Руководитель ________________________Г.Ф.Гордиенко 

 

                                                                                                      М.П. 

 

 


