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1. Назначение и область применения
1.1. Правила проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории
России, основам законодательства РФ разработаны с целью упорядочивания процедуры
проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России, основам
законодательства в Локальном центре тестирования иностранных граждан РФ ФГБОУ ВО
«Тольяттинский государственный университет».
1.2. Требования настоящих Правил обязательны для исполнения в Локальном
центре тестирования иностранных граждан в ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет».

2. Нормативные ссылки
2.1.
Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере образования:
приказ № 667 «Об утверждении формы и Порядка проведения
государственного тестирования по русскому языку как иностранному» (в редакции на
текущую дату);
приказ №
1156 «Об утверждении формы, порядка проведения
государственного тестирования по русскому языку как иностранному, истории России и
основам законодательства Российской Федерации и требований к минимальному уровню
знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена» (в редакции на текущую дату).

3.

Термины и сокращения

В настоящих Правилах применяют следующие сокращения:
Правила проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России, основам
законодательства РФ - Правила проведения комплексного экзамена;
ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования;
ТГУ, Университет - Тольяттинский государственный университет.

4. Общие положения
4.1. Экзаменационные группы формируются в порядке регистрации приема
документов.
4.2. На экзамене должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная
обстановка, предоставлена возможность экзаменуемым наиболее полно проявить уровень
своих знаний и умений.
4.3. Расписание экзаменов (время и место проведения экзамена, консультации)
располагается на официальном сайте Локального центра тестирования ТГУ и доводится
до сведения экзаменуемых заранее. В расписании экзаменов фамилии Тесторов не
указываются.
4.4. Для экзаменуемых проводятся консультации, как по содержанию комплексного
экзамена, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки и т.п.
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4.5. При входе в аудиторию, где проводится комплексный экзамен, экзаменуемый
предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также квитанцию
об оплате услуги. Перечень других принадлежностей, необходимых для сдачи
комплексного экзамена в аудитории (в том числе технических средств), определяет
Локальный центр тестирования ТГУ. После проверки документов, удостоверяющих
личность, экзаменуемым выдаются задания и матрицы в последовательности, указанной в
Порядке проведения Комплексного экзамена по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации, для выполнения
письменной работы.
4.6. Члены Комиссии по проведению комплексного экзамена обязаны ознакомить
экзаменуемых с правилами проведения комплексного экзамена.
4.7. Продолжительность комплексного экзамена составляет 2 часа 15 минут (150
минут).
4.8. Задания не подписываются. Каждая матрица подписывается экзаменуемым с
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии в документе, удостоверяющим
личность) полностью, а также государства и даты проведения экзамена.
4.9. Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и
основам законодательства Российской Федерации фиксируется видеозаписью.
4.10. Отдельной видеофиксации подлежат субтест «Говорение» и процедура
проверки документов при входе в аудиторию для выполнения письменной части экзамена.
4.11. По окончании комплексного экзамена все письменные работы передаются
Тестору.

5. Отстранение Тестируемых от участия в комплексном экзамене и
аннулирование результатов без возврата денежных средств
5.1. Осуществляется в следующих случаях:
при попытке и/или факте прохождения комплексного экзамена одним
человеком за другого;
при невозможности идентифицировать личность Тестируемого на
основании предоставленных документов;
при получении несанкционированного доступа к содержанию комплексного
экзамена или к его части или к информации о содержании комплексного экзамена;
при использовании телефона, сотового телефона или других средств
коммуникации и передачи информации во время комплексного экзамена или во время
перерыва;
при использовании любых вспомогательных средств во время проведения
комплексного экзамена, таких как пейджеры, устройства звуковой сигнализации,
калькуляторы, часы-калькуляторы, книги, брошюры, блокноты, правила и руководства,
маркеры, аудиосистемы или радио с наушниками, сотовые телефоны, часы-будильник
(как со световыми, так и со звуковыми сигналами), секундомеры, переводчики и любые
переносные электронные или фотографические устройства;
при создании помех окружающим (ненадлежащее поведение в любой форме
не допускается; Тестор имеет право по собственному усмотрению определять, что
является ненадлежащим поведением);
при попытке давать или получать помощь (кроме Тестора), или иным
образом общаться в любой форме с другим лицом о содержании теста во время
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комплексного экзамена, во время перерыва, или до роспуска всех участников
комплексного экзамена;
при выносе или попытке выноса из помещения для комплексного экзамена
любых материалов, касающихся содержания комплексного экзамена, включая черновики
или примечания. Содержание комплексного экзамена или любая его часть ни в коем
случае не может быть скопирована, воспроизведена, и/или раскрыта каким-либо образом
(например, в печатной форме, устно, или в электронном виде) любому человеку или
предприятию;
при использовании черновика во время комплексного экзамена;
при приеме пищи или курения в помещении для комплексного экзамена;
при покидании здания тестового центра во время комплексного экзамена;
при покидании помещения для комплексного экзамена без разрешения
Тестора и его сопровождения;
при совершении частых или продолжительных незапланированных
перерывов (более 5 минут) во время комплексного экзамена (Тесторы обязаны строго
контролировать незапланированные перерывы и сообщить о Тестируемых, которые
совершают частые или продолжительные перерывы, а также занести ФИО тестируемого в
протокол);
при обращении, просмотре или работе с бланком комплексного экзамена
или секцией комплексного экзамена без разрешения Тестора или после объявления об
окончании времени работы над секцией комплексного экзамена;
при несоблюдении Правил проведения комплексного экзамена, указаний
Тестора или Наблюдателя, или требований, обозначенных в Тестовых материалах;
при опоздании Тестируемых на начало комплексного экзамена.
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