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о порядке проведения выездных сессий тестирования иностранных граждан

1. ООО «Школа иностранных языков «Альбион» является локальным центром тестирования иностранных 
граждан ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» и проводит государственное 
тестирование иностранных граждан по русскому языку как иностранному на основании договора № ЦТ- 

а-015/03/2015, а также комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам 
законодательства РФ на основании договора№ЦТ-а-016/03/2015 в следующих населенных пунктах:
-  г. Тюмень;

-  г. Ишим (выездная сессия);

-  г. Тобольск (выездная сессия);

-  г. Сургут;

-  г. Нижневартовск;

-  г. Ноябрьск.

2. Точные адреса проведения выездных сессий для приема экзаменов определяются соглашениями о 
совместной деятельности (сотрудничестве) с организациями-партнерами.

3. Руководствуясь п. 5. Приложения №1 «Форма и порядок проведения экзамена по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации» к Приказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2014 №1156 «Об утверждении 

формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации и требований к минимальному уровню знаний, необходимых 

для сдачи указанного экзамена», в случае, если экзамен проводится за пределами организации, 
проводящей комплексный экзамен, она вправе организовать проведение комплексного экзамена в части 
приема документов, информационного обеспечения, консультирования иностранных граждан по 
вопросам проведения комплексного экзамена, подготовки иностранных граждан к проведению 
комплексного экзамена, организационно-технического обеспечения процедуры проведения 

комплексного экзамена, а также вручения сертификатов о владении русским языком, знании истории 

России и основ законодательства Российской Федерации иностранным гражданам через иную 
организацию на основании соответствующего соглашения.

4. В целях организации выездных сессий за пределами города Тюмени ООО «Школа иностранных языков 
«Альбион» осуществляет взаимодействие с партнерскими организациями (далее -  партнеры или 
принимающая сторона):

-  г. Тобольск: ООО «Амигус» (ИНН 7206043498).



-  г. Ишим: ИП Комарова Т.Г. (ИНН 720506800606).
5. В г. Тобольске, г. Ишиме, а также других городах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало- 

Ненецкого автономных округов ООО «Школа иностранных языков «Альбион» может осуществлять 
взаимодействие с партнерами также на основании соглашений о совместной деятельности 
(сотрудничестве).

6. Выездные сессии тестирования иностранных граждан проводятся не реже 2 (двух) раз в 1 (один) месяц 

по мере поступления заявок от партнеров ООО «Школа иностранных языков «Альбион» в г. Тобольске и 
г. Ишиме. Выездные сессии оформляются в виде командировок или служебных поездок.

7. Дата выездной сессии согласовывается ООО «Школа иностранных языков «Альбион» и принимающей 
стороной минимум за 2 (два) рабочих дня до проведения выездной сессии с указанием количества 
заявок и видов экзаменов.

8. Командировочные расходы и расходы на транспорт до места выездной сессии работникам 

компенсирует ООО «Школа иностранных языков «Альбион» при условии, что сессии проводятся 
не чаще 2 (двух) раз в 1 (один) месяц, либо при условии, что в сессии заявлено не менее 5 (пяти) 
человек из расчёта 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек за 1 (одни) сутки, включая стоимость билетов до 
места проведения выездной сессии и обратно, а также суточных расходов.

9. В том случае, если количество экзаменуемых не превышает 5 (пяти) человек, или в случае если 
выездные сессии проводятся чаще 2 (двух) раз в 1 (один) месяц, либо если выездная сессия вместе 

со временем на дорогу к месту проведения выездной сессии и обратно не превышает 1 (одного) 
рабочего дня расходы на служебную поездку и расходы на транспорт до места выездной сессии 
и обратно могут компенсироваться принимающей стороной.

10. В командировки и служебные поездки направляются тесторы -  работники Центра подготовки и 
тестирования иностранных граждан ООО «Школа иностранных языков «Альбион», работа которых носит 
разъездной характер.

11. Список тесторов -  работников Центра подготовки и тестирования иностранных граждан ООО «Школа 

иностранных языков «Альбион», работа которых носит разъездной характер содержится в Приложении 

№1 к настоящему Положению.

12. ООО «Школа иностранных языков «Альбион» направляет тестора(ов) с комплектом необходимых 
закрытых тестовых материалов для проведения тестовой сессии. По окончании тестовой сессии тестор 
забирает материалы экзамена и заполненные контрольные матрица и по прибытии в ООО «Школа 
иностранных языков «Альбион» проверяет контрольные матрицы и вносит результаты экзаменов 

в Автоматическую систему оценки результатов экзаменов.
13. Следуя рекомендациям СПбГУ, в случаях, если количество заявленных тестируемых при формировании 

списка очередной выездной сессии не превышает 20 (двадцати) человек, в командировку или 
служебную поездку направляется 1 (один) тестор.

14. При проведении 1 (одним) тестором ООО «Школа иностранных языков «Альбион» субтеста «Говорение» 

для иностранных граждан в количестве не более 25 (двадцати пяти) человек, оценивающим результаты



испытания, допускается участие 1 (одного) лаборанта-инструктора (проктора), зачитывающего тесты 

заданий. При этом, лаборанту-инструктору (проктору) доступ к закрытым материалам экзамена и к 
заполненным рабочим матрицам запрещен. Лаборант-инструктор (проктор) результаты экзамена не 

проверяет и не исправляет.1
15. 1 (один) лаборант-инструктор (проктор) может выполнять наблюдение за процедурой экзаменации не 

более чем 25 (двадцати пяти) человек одновременно.

16. Все лаборанты-инструкторы (прокторы) выездной сессии назначаются принимающей стороной и 
проходят соответствующий инструктаж к ситуациям, возникающим в ходе проведения экзамена, в том 

числе к ситуациям межкультурной коммуникации.
17. Лаборант-инструктор (проктор) готовит обязательные компоненты материально-технической базы 

организации, проводящей экзамен, а именно: информационный стенд, помещение, печатные материалы 
для подготовки и рабочие матрицы, аудио- и видеоаппаратуру для записи субтеста «Говорение».

Используемые нормативные правовые, 
подзаконные акты и методические рекомендации:

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2014 №1156 «Об 

утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации и требований к минимальному уровню 
знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена».

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.12.2014 №1533 «Об утверждении перечня 

образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации».
3. Методическое пособие «Практика организации и проведения экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства РФ» (ISBN 978-5-9905928-8-9) Российского 
общества преподавателей русского языка и литературы (официальный сайт Российского тестового 
консорциума www.testcons.ru).

1 Методическое пособие «Практика организации и проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства РФ» (ISBN 978-5-9905928-8-9) Российского общества преподавателей русского языка 
и литературы (официальный сайт Российского тестового консорциума www .testcons.ru)

http://www.testcons.ru
http://www.testcons.ru


Приложение №1 к Положению о порядке проведения 
выездных сессий тестирования иностранных граждан

Список тесторов -  работников Центра подготовки и тестирования иностранных граждан ООО «Школа 
иностранных языков «Альбион», работа которых носит разъездной характер:

1. Гагарина Юлия Сергеевна.
2. Крощенко Наталья Николаевна.
3. Кныш Анна Анатольевна.


