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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2015 г. N 77

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ ЭКЗАМЕНА НА ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ
ЯЗЫКОМ, ЗНАНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРЕЧНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ ЭКЗАМЕН
НА ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ
И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем третьим пункта 8 статьи 15.1 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить порядок и форму проведения в Республике Хакасия экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации (приложение 1).
2. Утвердить перечень образовательных организаций, проводящих в Республике Хакасия экзамен на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации (приложение 2).

Исполняющий обязанности Главы
Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия
О.НАМ





Приложение 1

Утверждены
постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 06.03.2015 N 77

ПОРЯДОК И ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ ЭКЗАМЕНА НА ВЛАДЕНИЕ
РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения в Республике Хакасия экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации (далее - экзамен) для иностранных граждан образовательными организациями на территории Республики Хакасия и форму его проведения.
2. Экзамен проводится государственными образовательными организациями, перечень которых утверждается Правительством Республики Хакасия.
3. Экзамен проводится с целью подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - требования к минимальному уровню знаний).
4. Экзамен в целях определения знаний по русскому языку проводится в сочетании устной (в виде собеседования) и письменной (в виде тестирования) форм, по истории России и основам законодательства Российской Федерации - в письменной форме (в виде тестирования), в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий.
5. Методическое обеспечение проведения экзамена и разработку контрольных измерительных материалов для подготовки и проведения экзамена в соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний обеспечивает Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования "Хакасский институт развития образования и повышения квалификации".
6. Для проведения экзамена образовательная организация, проводящая экзамен, создает комиссию для проведения экзамена.
Состав комиссии по проведению экзамена, возглавляемой председателем данной комиссии, формируется из числа педагогических работников образовательной организации, имеющих высшее образование по направлению подготовки "Филология" и (или) "Лингвистика", "История" и (или) "Юриспруденция".
Положение о комиссии для проведения экзамена утверждается образовательной организацией, проводящей экзамен.
7. С целью разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов экзамена, образовательная организация, проводящая экзамен, создает конфликтную комиссию.
Состав конфликтной комиссии формируется из числа педагогических работников, имеющих высшее образование по направлению подготовки "Филология" и (или) "Лингвистика", "История" и (или) "Юриспруденция", представителей заинтересованных органов государственной власти, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, общественных или иных объединений.
В конфликтную комиссию не могут быть включены члены комиссии по проведению экзамена.
Положение о конфликтной комиссии утверждается образовательной организацией, проводящей экзамен.
Иностранные граждане подают заявление в конфликтную комиссию на следующий день после объявления результатов экзамена. Конфликтная комиссия рассматривает заявление в течение двух рабочих дней с момента его поступления в конфликтную комиссию.
8. Расписание, периодичность и продолжительность проведения экзамена определяется образовательной организацией, проводящей экзамен.
Экзамен проводится не позднее 14 дней с момента подачи иностранным гражданином заявления об участии в экзамене.
9. Экзамен проводится в учебных аудиториях, оснащенных средствами осуществления записи на аудионосители и воспроизведения аудиозаписи.
10. Для каждого участника экзамена выделяется отдельное рабочее место.
11. 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.
12. Для сдачи экзамена иностранные граждане подают в образовательную организацию, проводящую экзамен, заявление об участии в экзамене в письменном виде, а также представляют копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала). Форма заявления утверждается образовательной организацией, проводящей экзамен.
13. Образовательные организации, проводящие экзамен, не позднее чем за семь дней до проведения экзамена размещают информацию о датах проведения экзамена и демонстрационные варианты тестов на своих информационных стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
14. В день проведения экзамена, до начала его проведения, член комиссии по проведению экзамена проводит инструктаж иностранных граждан, а также информирует их о порядке, форме проведения экзамена и продолжительности экзамена, о времени и месте ознакомления с результатами сдачи экзамена.
15. Иностранному гражданину, успешно сдавшему экзамен, выдается документ о прохождении экзамена на владение русским языком, знание истории России и законодательства Российской Федерации (далее - документ), форма которого утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
Документ выдается не позднее трех рабочих дней с момента сдачи экзамена.
Для учета выдачи документов в образовательной организации, проводящей экзамен, ведется журнал учета выданных документов.
Форма журнала выдачи документов утверждается образовательной организацией, проводящей экзамен.
16. При выдаче документа в журнал учета выданных документов вносятся следующие данные:
регистрационный номер документа;
фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина;
серия и номер бланка документа;
номер и дата протокола проведения экзамена;
подпись уполномоченного лица образовательной организации, выдающего документ;
подпись лица, которому выдан документ.
17. Все материалы экзамена, включая письменные работы, записи устных ответов участников экзамена, ведомости и протоколы проведения экзамена, журнал учета выданных документов хранятся в образовательной организации, проводящей экзамен, в течение года с момента проведения экзамена.





Приложение 2

Утвержден
к постановлению
Правительства Республики Хакасия
от 06.03.2015 N 77

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ ЭКЗАМЕН НА ВЛАДЕНИЕ
РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования "Хакасский институт развития образования и повышения квалификации".
2. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Хакасия среднего профессионального образования "Хакасский политехнический колледж".
3. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Хакасия среднего профессионального образования "Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса".
4. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Хакасия среднего профессионального образования "Черногорский механико-технологический техникум".
5. Автономное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Саяногорский политехнический техникум".




