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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении экзамена разработано Обществом с ограниченной 
ответственностью «Школа иностранных языков «Альбион» (далее – Организация) в целях минимизации 
коррупционных рисков, обеспечения надлежащего исполнения договорных отношений с высшим 
учебным заведением – партнером, создания единых и прозрачных условий оказания услуг 
Организацией. 

1.2. Проведение тестирования по русскому языку как иностранному для получения гражданства 
(далее – ТРКИ) и комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации (далее – КЭ) для иностранных граждан (далее – экзамены) 
Организацией осуществляется в соответствии с условиями договоров №ЦТ-а-015/03/2015 от 15.03.2015 
и №ЦТ-а-016/03/2015 от 16.03.2015 (далее – Договоры), заключённых Организацией с Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» (далее – Исполнитель). 

1.3. Экзамены проводятся в соответствии с формой и порядком, утвержденными 
законодательством Российской Федерации и условиями Договоров с Исполнителем и настоящим 
Положением. 

1.4. Для проведения экзаменов создается Комиссия по проведению ТРКИ и Комиссия по 
проведению КЭ (далее – Комиссии). 

Комиссии создаются приказом уполномоченного должностного лица Исполнителя в составе 
председателей и членов комиссий и формируются из числа педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, имеющих высшее образование по направлению 
подготовки «Филология» и (или) «Лингвистика» – для ТРКИ; по направлению «Филология» и (или) 
«Лингвистика», «История», «Юриспруденция» – для КЭ. 

1.5. С целью разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов 
экзаменов, приказом уполномоченного должностного лица Исполнителя создаются конфликтные 
комиссии, состав которых формируется из числа педагогических работников, относящихся  
к профессорско-преподавательскому составу, имеющих высшее образование по направлению 
подготовки «Филология» и (или) «Лингвистика» – для ТРКИ, «Филология» и (или) «Лингвистика», 
«История», «Юриспруденция» – для КЭ, представителей заинтересованных органов государственной 
власти, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, общественных и иных 
объединений (далее – Конфликтная комиссия). 

1.6. Со стороны Организации назначаются Организатор в аудитории и Ответственный член 
Комиссии Исполнителя по проведению экзаменов из числа работников Организации. Организатор, 
Ответственный член Комиссии и иные члены Комиссии несут ответственность за техническое 
обслуживание оборудования, необходимого для проведения экзамена, обеспечивают  
его бесперебойную работу во время проведения экзамена, а также осуществляют сопровождение 
иностранных граждан в аудитории для сдачи экзамена. 

1.7. Администратор – ответственное лицо в Организации за взаимодействие с Исполнителем  
в рамках исполнения Договоров. 

1.8. Все оригиналы материалов экзаменов, проведенных в соответствии с условиями Договоров, 
в том числе видеоматериалы, хранятся в Организации и должны быть предоставлены Исполнителю  
по требованию Исполнителя в сроки, установленные условиями Договоров, или в указанные 
Исполнителем сроки (по истечении каждого квартала года). 

1.9. Члены Комиссии от Организации в обязательном порядке знакомятся с текстом настоящей 
Инструкции. Факт ознакомления членами Комиссии с настоящим Положением подтверждается  
их подписями в листе ознакомления, приобщенном к настоящему Положению. Контроль исполнения 
членами Комиссии обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, осуществляет 
единоличный исполнительный орган Организации, а также председатель Комиссии. 
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2  ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНОВ 

2.1. Информация о проведении Экзамена, а также демонстрационные варианты тестов 
размещаются на сайте Исполнителя по адресу www.spbu.ru и на сайте Организации по адресу 
www.albion.land. Информация, размещаемая на сайте Организации, в обязательном порядке согласуется 
с Исполнителем. 

2.2. Иностранные граждане вправе самостоятельно пройти ТРКИ и Комплексный экзамен по 
демонстрационным вариантам тестов и ознакомиться с его результатами. Организация обязана 
уведомить иностранных граждан о возможности пройти экзамен по демонстрационным вариантам тестов 
и о способах его прохождения. 

2.3. Иностранный гражданин, желающий сдать Экзамен, заполняет заявление (регистрационную 
карточку) (Бланк №1). Указанное заявление (регистрационная карточка) должно быть в обязательном 
порядке подписано иностранным гражданином с указанием даты подписания. Организация уведомляет 
иностранных граждан, подавших заявление, о датах проведения Экзамена, о времени и месте 
ознакомления с результатами Экзамена, а также о том, что во время сдачи Экзамена производится 
видеозапись. 

2.4. Организация самостоятельно осуществляет формирование групп иностранных граждан, 
формирование списков лиц, направленных на сдачу Экзамена, и обеспечивает их явку на Экзамен. 

2.5. Не менее чем за неделю до даты проведения Экзамена Исполнитель предоставляет 
уполномоченному члену Комиссии закрытые тестовые материалы посредством защищённых 
электронных каналов связи. 

После получения закрытых тестовых материалов член Комиссии отвечает за хранение закрытых 
тестовых материалов, а также их подготовку к проведению Экзамена (формирование необходимого 
количества комплектов материалов) в условиях, обеспечивающих их сохранность и неразглашение для 
иностранных граждан и иных третьих лиц. 

В случае внесения изменений со стороны Исполнителя в переданные закрытые тестовые 
материалы, Исполнитель в указанные в настоящем пункте сроки предоставляет уполномоченному члену 
Комиссии измененные тестовые материалы при условии письменного уведомления Организации 
о внесенных в тестовые материалы изменениях. Организация и члены Комиссии не вправе использовать 
тестовые материалы в целях и способами, не установленными условиями Договоров, а также 
по истечении срока действия Договоров. 

2.6. До проведения Экзамена Организация обеспечивает техническую подготовку 
к его проведению (аудитории, аудио- и видеоаппаратура, компьютерная техника и др.). 

В каждой аудитории для проведения Экзамена должны быть: 

 для каждого участника Экзамена – отдельное рабочее место; 

 столы для участников Экзамена – по количеству участников, стол для члена Комиссии, 
контролирующего ход проведения экзамена, стол для личных вещей участников, стулья, 
классная доска, часы, аудиоаппаратура (члены Комиссии настраивают средство 
воспроизведения записи так, чтобы звук был слышен всем лицам, сдающим экзамен в 
аудитории), видеоаппаратура (в целях осуществления видеозаписи (с обязательной записью 
звука) процедуры проведения экзамена). 
Необходимо убрать (закрыть) стенды и прочие материалы со справочно-познавательной 

информацией по тематике Экзамена. 
2.7. Для участников Экзамена с ограниченными возможностями здоровья место для проведения 

экзамена должно быть оборудовано с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Материально-технические условия должны 
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа участников Экзамена с ограниченными 
возможностями в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывание в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 
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2.8. Председатель Комиссии заблаговременно проводит подробный инструктаж всех членов 
Комиссии по процедуре проведения Экзамена. 

3  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

3.1. В день проведения Экзамена члены Комиссии: 

 организуют размещение в аудиториях необходимого количества комплектов тестовых 
материалов, черновиков согласно количеству рабочих мест; 

 заранее готовят на классной доске информацию, необходимую для участников Экзамена; 

 проверяют техническую готовность аудиторий (аудио- и видеоаппаратуру). 
3.2. Член Комиссии до начала проведения Экзамена проводит инструктаж иностранных граждан, 

а также информирует их о порядке и форме проведения Экзамена, продолжительности экзамена, 
о времени и месте ознакомления с результатами Экзамена. 

3.3. При входе участников Экзамена в аудиторию члены Комиссии, принимающие Экзамен 
в данной аудитории, должны сверить данные документа, удостоверяющие личность участника Экзамена, 
с данными, представленными в списке лиц, сдающих Экзамен в данной аудитории, указать участнику 
Экзамена его место в аудитории, при этом следить за тем, чтобы все лишние вещи были оставлены 
на специально выделенном столе у входа внутри аудитории, чтобы участники Экзамена 
не переговаривались и не менялись местами. 

4  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

4.1. После проведения инструктажа и заполнения регистрационных частей тестовых материалов 
всеми участниками Экзамена члены Комиссии в аудитории объявляют о начале Экзамена и фиксируют 
время его начала и окончания на классной доске (время, отведенное на инструктаж и заполнение 
регистрационных частей тестовых материалов, в общее время Экзамена не включается). 

4.2. При проведении Экзамена запрещается пользоваться справочными и учебными 
материалами (помимо тех, использование которых предусмотрено тестовыми материалами), а также 
вести переговоры (в том числе по мобильной связи) с другими участниками, вставать с мест, 
обмениваться любыми материалами и предметами. 

4.3. Если участнику Экзамена необходимо выйти из аудитории (в туалет, по медицинским 
причинам), то он может выйти из аудитории в сопровождении работника Организации, предварительно 
сдав тестовый материал члену Комиссии в аудитории. Выход из аудитории допускается строго  
по одному участнику Экзамена. 

4.4. Члены Комиссии обязаны следить за порядком в аудитории. При нарушении дисциплины 
участник Экзамена удаляется из аудитории, результаты Экзамена аннулируются, плата за Экзамен 
не возвращается. 

4.5. В аудитории осуществляется видеозапись (с обязательной записью звука) процедуры 
проведения письменной части теста с ракурса, согласованного с Исполнителем, позволяющего 
наблюдать за всеми участниками Экзамена и контролировать объективность проведения Экзамена. 

4.6. Членам Комиссии в аудитории запрещается без уважительной причины покидать аудиторию 
во время проведения Экзамена, пользоваться мобильными телефонами или иными средствами связи 
и техническими устройствами, комментировать ответы участников Экзамена. 

4.7. По истечении времени, отведенного на проведение Экзамена, член Комиссии в аудитории 
должен объявить, что время письменной части Экзамена окончено, а участники Экзамена должны 
сложить бланки ответов, черновики и тестовые материалы на край рабочего стола, затем собрать свои 
личные вещи, покинуть аудиторию и перейти в другую аудиторию, предназначенную для ожидания 
перед прохождением устной части Экзамена. 

4.8. После того как участники покинули аудиторию, член Комиссии в аудитории собирает 
тестовые материалы, бланки ответов, черновики. 

4.9. Член Комиссии обеспечивает сохранность собранных им в аудитории документов, а также 
невозможность доступа к данным документам третьих лиц. По окончании проверки результатов 
Экзамена указанные документы подлежат хранению в Организации до получения от Исполнителя 
запроса о предоставлении указанных материалов. 
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4.10. Член Комиссии по очереди приглашает участников Экзамена из аудитории, 
предназначенной для ожидания, в аудиторию, предназначенную для прохождения устной части 
Экзамена. 

4.11. Помещение, в котором проводится субтест «Говорение» (далее – Субтест), должно 
соответствовать нормам освещенности и шума для учебных классов, должно быть оснащено столом, 
стульями для тестора и тестируемого, оборудованием для видеозаписи. Во время проведения Субтеста 
в помещении не допускается присутствие третьих лиц, не имеющих прямого отношения к проведению 
Экзамена. 

4.12. Видеозапись Субтеста осуществляется на видеокамеру или иное техническое средство  
в формате AVI. На видеозаписи должны отсутствовать блики, качество звука должно позволять 
распознать речь иностранного гражданина и быть синхронизировано с видеорядом. На звуковой дорожке 
видео должны отсутствовать посторонние шумы. Видеокамера должна быть зафиксирована 
во избежание колебаний при съемке, например, на штативе. 

4.13. Ракурс видеосъёмки должен быть подобран таким образом, чтобы было чётко видно лицо 
тестируемого в анфас. 

4.14. В начале записи тестор озвучивает дату проведения Субтеста и уровень Экзамена. Далее 
тестируемый показывает в камеру разворот документа, удостоверяющего его личность. Качество записи 
видео должно позволять легко идентифицировать данные документа тестируемого. После того, как 
иностранный гражданин показал документ, удостоверяющий личность, он называет свои фамилию, имя 
и отчество полностью, а также страну своего гражданства. 

4.15. Тестор озвучивает задания и задаёт вопросы в размеренном темпе, внятно и разборчиво, 
при необходимости повторяет формулировку. 

4.16. Тестор вправе переформулировать задания для достижения понимания иностранным 
гражданином сути задания, при этом сохранив основную интенцию неизменной. 

4.17. После завершения выполнения иностранным гражданином заданий Субтеста тестор 
сообщает тестируемому об окончании проведения Субтеста и останавливает видеозапись. 

4.18. По окончании Экзамена Ответственным членом Комиссии Санкт-Петербургского 
государственного университета по проведению Экзамена составляется Акт проведения экзамена (Бланк 
№4). 

Скан-копия Акта с подписью Ответственного члена комиссии и печатью Организации 
направляется по электронной почте в Центр языкового тестирования Исполнителя в день внесения 
результатов тестирования по адресу: test.language@spbu.ru. Оригиналы документов направляются 
Исполнителю по требованию. 

5  ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ 

5.1. Оценка уровня знаний Иностранных граждан и лиц без гражданства по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

5.2. Результаты сдачи Экзамена вносятся Ответственным лицом, назначенным приказом 
Организации, в автоматическую систему обработки результатов тестирования (АСОРТ). 

В случае пересдачи отдельных частей Экзамена или сдаче Экзамена лицами с ограниченными 
физическими возможностями здоровья по слуху и зрению результаты тестирования вносятся в Сводную 
таблицу (Бланк №2) и отправляются в Центр языкового тестирования Исполнителя по электронной почте 
test.language@spbu.ru. 

5.3. Работы участников экзамена и их документы сканируются, хранятся на электронных 
носителях в Организации, оригиналы отправляются Исполнителю по требованию. 

5.4. Архив  видеозаписей хода Экзамена, а также видеозаписей Субтеста должны храниться  
на съёмном носителе, например, на DVD или HDD дисках или на компьютере без доступа к сети 
Интернет до момента передачи в Центр языкового тестирования Исполнителя. Копии видеозаписей 
отправляются Исполнителю на электронных носителях по требованию не реже 1 раза в квартал. 
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6  КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1. Конфликтная комиссия по заявлению заинтересованных лиц разрешает спорные вопросы, 
возникающих при оценивании результатов экзамена. 

6.2. Заявления заинтересованных лиц подаются на имя Председателя Конфликтной комиссии 
не позднее суток со дня объявления результатов экзамена. Заявление должно  быть рассмотрено 
Конфликтной комиссией в течение 14 (Четырнадцати) дней от даты получения соответствующего 
заявления. 

6.3. На время рассмотрения заявления заинтересованных лиц выдача сертификатов по спорным 
работам приостанавливается. При необходимости Конфликтная комиссия осуществляет перепроверку 
спорных работ. 

6.4. Конфликтная комиссия осуществляет контроль за соблюдением процедуры проведения 
Экзамена и качеством проверки работ путём осуществления выборочной проверки результатов 
проведенных Экзаменов до выдачи участникам экзамена сертификатов. 

6.5. Работы для выборочной проверки отбираются Председателем Конфликтной комиссии 
посредством случайной выборки (жребия). 

6.6. Председатель Конфликтной комиссии направляет запрос о предоставлении ему для 
выборочной проверки работ участников Экзамена с указанием фамилий участников. 

6.7. После получения запроса Ответственный член Комиссии передает посредством 
защищенных электронных каналов связи, на USB-накопителе информации или посредством экспресс-
почты следующие материалы: 

 электронные копии (скан-копии) письменной части Экзамена (тестовое задание, бланки ответов) 
участников Экзамена, фамилии которых указаны в запросе Конфликтной комиссии; 

 видеозапись ответов устной части Экзамена в формате MPEG-4 участников Экзамена, фамилии 
которых указаны в запросе. 
6.8. Председатель Конфликтной комиссии также может запросить видеозапись процедуры 

проведения письменной части Экзамена, сделанную в аудитории. 
6.9. В случае обнаружения нарушений порядка проведения Экзамена, включая порядок проверки 

результатов Экзамена, выдача сертификатов приостанавливается до перепроверки всех работ данного 
Экзамена, в отношении которых сертификаты не выданы. 

6.10. По результатам перепроверки работ Конфликтной комиссией может быть принято решение 
об изменении результатов Экзамена. 

6.11. Наряду с членами Комиссии уполномоченный работник Исполнителя имеет право 
присутствовать во время проведения Экзамена, знакомиться с ходом подготовки к Экзамену 
и подведением его итогов. В случае обнаружения нарушений порядка проведения Экзамена, 
им составляется протокол, в котором отражается, в чем выразилось данное нарушение. Данный 
протокол подписывается членами Комиссии и единоличным исполнительным органом Организации. 

6.12. Исполнитель вправе по собственной инициативе и (или) по инициативе третьих лиц 
осуществлять проверку соблюдения процедуры проведения Экзамена и качество проверки работ 
участников Экзамена, для чего вправе направлять в Организацию запрос о предоставлении документов 
и информации, включая видеозаписи, необходимых для осуществления проверки. 

6.13. В случае выявления нарушений порядка проведения Экзамена, включая порядок проверки 
результатов Экзамена, Исполнитель имеет право отменить приказ о назначении членов Комиссии 
для проведения Экзамена на территории Организации. Отмена указанного приказа является основанием 
для одностороннего расторжения Договоров по инициативе Исполнителя. 

7  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ПО ИТОГАМ ЭКЗАМЕНА 

7.1. Иностранным гражданам, успешно сдавшим экзамен, выдается сертификат о владении 
русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

7.2. Сертификаты пересылаются Исполнителем в Организацию для выдачи их иностранным 
гражданам, успешно сдавшим Экзамен, в течение 10 (Десяти) дней со дня проведения Экзамена 
в соответствии с установленными требованиями нормативных актов Российской Федерации. 
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7.3. После получения сертификатов Организация самостоятельно выдаёт сертификаты 
иностранным гражданам, сдавшим Экзамен, либо лицу, уполномоченному иностранным гражданином на 
получение сертификата в соответствии с доверенностью. 

Оригинал доверенности и копия паспорта уполномоченного лица приобщается в материалы дел 
Организации и хранится должностным лицом Организации, отвечающим за хранение экзаменационных 
материалов Центра подготовки и тестирования иностранных граждан. 

7.4. При выдаче оформленного и подписанного сертификата на руки иностранным лицам 
Организация обязана оформить ведомость вручения сертификатов (Бланк №3), подписанную каждым 
участником Экзамена лично либо иным лицом на основании документа, удостоверяющего его личность, 
и оформленной в установленном порядке доверенности. В ведомости также должна быть подпись лица, 
ответственного за выдачу сертификатов с указанием даты выдачи. Копия ведомости хранится в 
Организации, оригинал и скан-копия ведомости высылаются Организацией Исполнителю по требованию. 

7.5. В случае утери сертификата иностранные граждане имеют право на получение дубликата 
после подачи письменного заявления, установленного образца. 
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Бланк 1 

Образец 

 

 

Регистрационная карточка 

 

Пункты помеченные « ⃰ » обязательны к заполнению 

1.Фамилия⃰  

2.Имя ⃰  

3.Отчество⃰   

4.Пол   

5.Страна⃰   

6.Родной язык⃰   

7.Номер паспорта или 

удостоверения личности⃰  

 

8. Номер миграционной карты
1 

 

9. Образование  

 

10. Место работы  

11. Место  сдачи  теста  

13. Цель сдачи экзамена   

 

чение разрешения на временное проживание  

 

Даю ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» свое согласие на обработку 

персональных данных, указанных мной в настоящем документе, в целях проведения Комплексного экзамена.  

О произведении видеозаписи во время проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательств уведомлен. 

 

Дата  __________________      Подпись__________________ 

 

                                                 
1- Заполняется при наличии данного документа 
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ТРКИ - TORFL        Регистрационная карточка / Application Form 

                     Регистрационный номер / Registration number 

 

                                 ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Пункты помеченные « ⃰ » обязательны к заполнению/ Items marked with  “  ⃰  ”  are required 

1.Фамилия⃰ / 

Last name 


2.Имя ⃰/ 

First name 


3.Отчество⃰ / 

Patronimic 


4.Пол / 

Sex 


5.Страна⃰ / 

Country 


6.Родной язык⃰ / 

Native language 


7.Номер паспорта или удостоверения 

личности⃰ /  

Passport or Identification document 

number 



8. Номер миграционной карты⃰/ Number 

of the migration card
2 



9. Образование / Education  

 

10. Место работы/ job  

11. Место  сдачи  теста/ Place of test  

12.Уровень тестирования / Testing level 

13. Цель тестирования / 

     Purpose of testing : 

Поступление на / To enter 

подготовительный факультет/preparatory department 

в вуз на получение степени бакалавра/university on BA 

program 

в вуз на получение степени магистра/university on MA 

program 

в вуз на получение степени кандидата наук / university on 

Ph.D program 

в вуз на получение степени доктора наук / university on DR 

program 

на краткосрочные формы обучения / short-time programs 

получение гражданства РФ / acquiring of Russian citizenship 

 разрешение на работу/ work permit 

другие цели / other purposes 

Даю ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» свое согласие на обработку 

персональных данных, указанных мной в настоящем документе, в целях проведения тестирования.  

О произведении видеозаписи во время тестирования по русскому языку как иностранному уведомлен. 

 

Дата/Date _______________________         Подпись/Signature   _________________________                

                                                 
2
 Заполняется при наличии данного документа/ Filled in case of presence 
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Бланк №2 

Образец 

Сводная таблица 

 

Список лиц, сдавших экзамен по русскому языку как иностранному, истории России, основам законодательства Российской Федерации  

в_________________________________ (наименование Организации) 

 

 

 

№ 

п/

п 

Фамили

я, Имя, 

Отчеств

о 

участни

ка 

Комплек

сного 

экзамена 

 

 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

участника 

Комплекс

ного 

экзамена 

(латински

ми 

буквами) 

 

Страна 

Дата 

рожден

ия 

 

 

 

 

Номер 

докуме

нта 

 

 

 

 

Дата 

экзам

ена 

Результаты экзамена % 

Общий 

результ

ат 

 

 

 

 

Пере

сдача Примечани

е 

Лекси

ка 

 

Грам

матик

а 

Чт

ен

ие 

 

Ау

ди

ров

ан

ие 

 

 

Пи

сь

мо 

Го

вор

ен

ие 

 

Ис

тор

ия 

Ро

сси

и 

 

Осн

овы 

зако

нода

тель

ства 

РФ 
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Бланк 3 

Образец 

Ведомость 

выдачи сертификатов  

Организация_______________________________                                                                                       

 

 

 

 

 

 

№ 

сертификата 

 

Ф.И.О. 

 

Страна 

 

 

Уровень  

Дата 

рожде

ния 

Паспорт  

 

Дата 

экзаме

на 

Дата 

выда

чи 

Подпись 

выдавшего 

Подпись 

получившего 
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                                                                                                                                                           Бланк 4 

Образец 
 

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ 

Тестирования по русскому языку как иностранному языку 

 

 

при материально-техническом обеспечении (наименование организации) 

по адресу (адрес проведения экзамена) 

(дата проведения экзамена) 

 

ФИО, должность ответственного сотрудника в 

аудитории проведения тестирования: 

 

ФИО тестора (тесторов), участвовавших в 

оценке субтестов «Письмо» и «Говорение» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО записавшегося на 

тестирование 

Уровень 

тестирования 

Статус 

прохождения 

тестирования 

Отметки о 

нарушении 

процедуры 

проведения 

тестирования 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

 

 

Общее количество записавшихся на тестирование:  

Общее количество участвовавших в тестировании:  

из них (по уровням) ТЭУ/А1  

 ТБУ/А2  

 ТБУ/А2 (гражданство)  

 ТРКИ-I/В1  

 ТРКИ-II/В2  

 ТРКИ-III/С1  

 ТРКИ-IV/С2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный член комиссии Санкт-Петербургского государственного университета по 

проведению тестирования по русскому языку как иностранному языку 

 

 

____________________                                      __________________________/__________________ 
                   (дата)                                                                                           (ФИО)                                             (подпись)
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АКТ ПРОВЕДЕНИЯ 

Экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации 

 

 

при материально-техническом обеспечении (наименование организации) 

по адресу (адрес проведения экзамена) 

(дата проведения экзамена) 

 

ФИО, должность ответственного сотрудника в 

аудитории проведения экзамена: 

 

ФИО тестора (тесторов), участвовавших в 

оценке субтестов «Письмо» и «Говорение» 

 

№ 

п/п 
ФИО записавшегося на экзамен Уровень экзамена 

Статус 

прохождения 

экзамена
i
 

Отметки о 

нарушении 

процедуры 

проведения 

экзамена
ii
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

 

 

Общее количество записавшихся на экзамен:  

Общее количество участвовавших в экзамене:  

из них (по уровням) ИР:  

 РВ:  

 ВЖ:  

 

 

Ответственный член комиссии Санкт-Петербургского государственного университета по проведению 

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

Российской Федерации 

 

____________________                                      __________________________/__________________ 
                   (дата)                                                                                           (ФИО)                                             (подпись) 



 

 

Лист ознакомления с Положением о проведении Экзамена, утвержденным Приказом ООО «Школа 
иностранных языков «Альбион» от «___»_______________2018 года №___________. 

 

ФИО Подпись Дата 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
                                                 
i
 Удовлетворительно/Неудовлетворительно/Не присутствовал 

ii
 В графе отображается характер нарушения процедуры проведения экзамена экзаменуемым. Заполняется в 

случае наличия нарушения. 

 


