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Источник публикации 
В данном виде документ опубликован не был. 

Первоначальный текст документа опубликован в издании 

"Российская газета", N 226, 03.10.2014. 

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 

документам. 

Примечание к документу 
Начало действия редакции - 07.09.2015. 

Изменения, внесенные Приказом Минобрнауки России от 31.07.2015 N 793, вступили в силу 

по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 27.08.2015). 

Название документа 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 N 1153 

(ред. от 31.07.2015) 

"Об утверждении порядка и критериев включения образовательных организаций в перечень 

образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34144) 
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Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2014 г. N 34144 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 августа 2014 г. N 1153 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И КРИТЕРИЕВ 

ВКЛЮЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ, ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.07.2015 N 793) 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2014, N 16, ст. 1831) приказываю: 

Утвердить прилагаемые порядок и критерии включения образовательных организаций в 

перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. 

 

Исполняющая обязанности Министра 

Н.ТРЕТЬЯК 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ, ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.07.2015 N 793) 

 

1. Настоящий порядок определяет правила и критерии включения образовательных 

организаций в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку 
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как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее 

соответственно - комплексный экзамен, перечень организаций, проводящих комплексный 

экзамен). 

2. Включение образовательных организаций в перечень организаций, проводящих 

комплексный экзамен, осуществляется Министерством образования и науки Российской 

Федерации ежегодно на основании поданных образовательными организациями заявок. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.07.2015 N 793) 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации не менее чем за 20 дней до 

окончания приема заявок публикует на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") объявление о 

приеме заявок. 

4. В целях включения образовательных организаций в перечень организаций, проводящих 

комплексный экзамен, Министерство образования и науки Российской Федерации создает 

комиссию (далее - комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

5. Комиссия осуществляет следующие функции: 

рассматривает поступившие от образовательных организаций заявки; 

осуществляет анализ и оценку представленных образовательными организациями заявок; 

формирует проект перечня организаций, проводящих комплексный экзамен, на основе 

результатов проведенной оценки представленных образовательными организациями заявок. 

6. Критериями включения образовательных организаций в перечень организаций, 

проводящих комплексный экзамен, являются: 

реализация имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки "Филология" и реализация дополнительных 

профессиональных программ в области лингвистики и (или) истории, и (или) юриспруденции; 

реализация дополнительных профессиональных программ в области обучения русскому 

языку как иностранному, тестологии; 

наличие в штате образовательной организации педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, имеющих высшее образование по направлениям 

подготовки "Филология", "Лингвистика", "История", "Юриспруденция"; 

наличие в штате образовательной организации квалифицированных специалистов в области 

тестологии и тестирования, имеющих соответствующие научные публикации и опыт создания 

тестовых материалов, в том числе тестовых практикумов и лингвометодических описаний; 

наличие в структуре образовательной организации постоянно функционирующего 

специализированного подразделения по вопросам организации и проведения тестирования по 

русскому языку как иностранному в России и за рубежом с опытом не менее трех лет в области 
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разработки тестовых материалов и наличие постоянных работников в штате образовательной 

организации данного подразделения - не менее пяти человек; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.07.2015 N 793) 

наличие учебно-методических материалов для проведения тестирования в библиотечном 

фонде образовательной организации или на официальном сайте образовательной организации в 

сети "Интернет"; 

наличие материально-технической базы для подготовки и проведения комплексного 

экзамена, позволяющей использовать современные аудиовизуальные средства, оргтехнику, доступ 

к сети "Интернет"; 

абзац исключен. - Приказ Минобрнауки России от 31.07.2015 N 793. 

7. Итоги рассмотрения представленных заявок образовательных организаций оформляются 

протоколом заседания комиссии. 

 

 
 


