
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Об утверждении Порядка и критериев отбора образовательных организаций 
для включения в перечень образовательных организаций, проводящих 

в Орловской области экзамен на владение русским языком, знание истории России 
и основ законодательства Российской Федерации 

для иностранных граждан 

В соответствии с пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 
года № 115.-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 28 мая 2015 года 
№ 234 «Об утверждении порядка проведения в Орловской области экзамена 
на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации для иностранных граждан» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок и критерии отбора образовательных организаций для 
включения в перечень образовательных организаций, проводящих 
в Орловской области экзамен на владение русским языком, знание истории России 
и основ законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента / i ^ т. А. Шевцова 



29. 

вита образования Орловской области 

Об утверждении Порядка и критериев отбора образовательных организаций 
для включения в перечень образовательных организаций, проводящих 

в Орловской области экзамен на владение русским языком, знание истории России 
и основ законодательства Российской Федерации 

для иностранных граждан 

В соответствии с пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 28 мая 2015 года 
№ 234 «Об утверждении порядка проведения в Орловской области экзамена 
на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации для иностранных граждан» п р и к а з ы в а ю : 

Порядок и критерии отбора образовательных организаций для 
перечень образовательных организаций, проводящих 

и экзамен на владение русским языком, знание истории России 
и основ законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

1. Утвердить 
включения в 
в Орловской облас 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента Т. А. Шевцова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
ОТ SaftynuA. 2015 г. № Ро^ 

Порядок и критерии отбора образовательных организаций 
для включения в перечень образовательных организаций, проводящих 

в Орловской области экзамен на владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства Российской Федерации 

для иностранных граждан 

1. Настоящий Порядок определяет правила и критерии отбора 
образовательных организаций для включения в перечень образовательных 
организаций, проводящих в Орловской области экзамен на владение русским 
языком, знание истории России и основ законодательства Российской 
Федерации для иностранных граждан (далее соответственно - Порядок, отбор, 
комплексный экзамен, перечень образовательных организаций, проводящих 
комплексный экзамен). 

2. 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; 

наличие в штате образовательной организации педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
имеющих высшее образование по направлениям подготовки «Филология», 
«Лингвистика», «История», «Юриспруденция»; 

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»; 

наличие учебной аудитории с числом посадочных мест свыше 
100 человек, в которой могут разместиться кандидаты на прохождение 
комплексного экзамена одновременно и учебно-вспомогательный персонал для 
организации проведения комплексного экзамена указанного количества 
человек. 

3. Проведение отбора осуществляется Департаментом образования 
Орловской области (далее - Департамент) раз в три года на основании 
поданных образовательными организациями заявок. Срок подачи заявок -
с 1 по 5 октября года, в котором проводится отбор. 



4. Департамент не позднее 10 сентября года, в котором проводится отбор 
размещает объявление о приеме заявок в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской области - публичный 
информационный центр» в сети Интернет. 

информациюНИ6 ° П Р И С М е 3 а Я В ° К Н а У Ч а С Т И 6 В ° Т б ° Р е С О Д е Р ж и т бедующую 
1) предмет отбора; 
2) дата начала и окончания приема заявок на участие в отборе; 
3) место приема заявок на участие в отборе; 
4) срок рассмотрения заявок и принятия решения о включении 

образовательных организаций в перечень образовательных организаций 
проводящих комплексный экзамен. 

5. В целях включения образовательных организаций в перечень 
образовательных организаций, проводящих комплексный экзамен, Департамент 
создает комиссию (далее - комиссия), состав которой утверждается приказом 
Департамента. 

6. Члены комиссии участвуют в заседаниях лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам. 

7. Заседание комиссии проводится под руководством председателя 
комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии. В случае отсутствия 
заместителя председателя комиссии его обязанности исполняет один из членов 
комиссии по поручению председателя комиссии. 

8. Председатель комиссии: 
организует деятельность комиссии, председательствует на ее заседаниях; 
определяет дату, время и место проведения заседания комиссии; 
подписывает протокол заседания комиссии; 
дает поручения секретарю и членам комиссии. 
9. Секретарь комиссии: 
подготавливает проект протокола заседания комиссии, организует 

подготовку материалов к заседанию; 
информирует членов комиссии о дате, времени и месте проведения ее 

заседание не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания 
комиссии; 

ведет протокол заседания комиссии, подписывает протокол заседания 
комиссии; 

выполняет поручения председателя комиссии. 
Во время отсутствия секретаря комиссии его полномочия осуществляет 

один из членов комиссии по поручению председателя комиссии. 
10. Дата, время и место проведения заседания комиссии определяются 

председателем комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя 
комиссии. Члены комиссии извещаются о дате, времени и месте проведения 
заседания секретарем комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до дня 
проведения заседания. 

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов. 
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12. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании. Решение 
Комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается 
председателем комиссии и секретарем комиссии в день проведения заседания. 

13. Комиссия осуществляет следующие функции: 
рассматривает поступившие от образовательных организаций заявки; 
осуществляет анализ и оценку представленных образовательными 

организациями заявок на соответствие критериям, указанным в пункте 2 
Порядка; 

принимает решение о включении образовательных организаций, подавших 
заявку, в перечень образовательных организаций, проводящих комплексный 
экзамен, на основе результатов проведенной оценки представленных 
образовательными организациями заявок. 

14. Образовательные организации подают заявку на участие в отборе, 
которая должна содержать в себе следующие документы: 

1) заявление образовательной организации на участие в отборе по форме 
согласно приложению к Порядку; 

2) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
3) копию свидетельства о государственной аккредитации; 
4) справку о количестве педагогических работников, имеющих высшее 

образование, участвующих в реализации образовательных программ 
по направлениям подготовки «Филология», «Лингвистика», «История», 
«Юриспруденция»; 

5) справку о состоянии материально-технической базы в части наличия 
современных аудиовизуальных средств, оргтехники, доступа к сети 
«Интернет», а также количестве учебных аудиторий с числом посадочных мест 
свыше 100 человек. 

Вышеперечисленные документы должны быть вложены в папку, 
на которой указывается наименование образовательной организации, 
с пометкой «Заявка на участие в отборе образовательных организаций для 
включения в перечень образовательных организаций, проводящих в Орловской 
области экзамен на владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации для иностранных граждан», 
и представлены в управление профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента по адресу: 302028, г. Орёл, 
ул. Полесская, д. 24 или в приемную Департамента по адресу: 302021, г. Орёл, 
пл. Ленина, д. 1. 

15. Документы регистрируются сотрудником управления 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
или секретарем Департамента в день их поступления в журнале входящей 
корреспонденции с указанием даты и времени их поступления. 

16. Ответственный сотрудник управления профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента проверяет представленные документы 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на наличие 
оснований для отказа в допуске к участию в отборе и готовит проект письма 
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руководителя Департамента о допуске или об отказе в допуске к участию в 
отборе с указанием оснований для отказа (далее - письмо), которое 
подписывается руководителем Департамента в вышеуказанный срок. Письмо 
направляется Департаментом образовательной организации, подавшей заявку, 
в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

17. Основанием для отказа в допуске образовательной организации к 
участию в отборе является: 

1) несоответствие заявки требованиям, указанным в пункте 14 Порядка; 
2) нарушения срока представления заявки, установленного пунктом 

3 настоящего Порядка. 
18. Образовательные организации допускаются к участию в отборе 

в случае отсутствия оснований, указанных в пункте 17 Порядка. 
19. Заявки образовательных организаций, допущенных к отбору, 

передаются ответственным сотрудником управления профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента на рассмотрение 
председателю комиссии не позднее 6 рабочих дней со дня окончания срока 
подачи заявок. 

20. Рассмотрение заявок образовательных организаций, допущенных 
к отбору, и принятие решения о включении образовательной организации в 
перечень образовательных организаций, проводящих комплексный экзамен, 
осуществляется комиссией в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявок 
на рассмотрение комиссии. 

21. Решение комиссии о включении образовательной организации в 
перечень образовательных организаций, проводящих комплексный экзамен, 
оформляется на итоговом заседании комиссии протоколом заседания комиссии 
(далее также - протокол), который в день проведения итогового заседания 
комиссии подписывают председатель комиссии и секретарь комиссии. 

23. При полном соответствии образовательной организации критериям, 
указанным в пункте 2 Порядка, комиссия принимает решение о ее включении в 
перечень образовательных организаций, проводящих комплексный экзамен. 

В случае несоответствия образовательной организации одному из 
критериев, указанному в пункте 2 Порядка, комиссия отказывает 
образовательной организации во включении в перечень образовательных 
организаций, проводящих комплексный экзамен. 

22. Не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
образовательные организации информируются о результатах отбора путем 
направления письменного уведомления за подписью руководителя 
Департамента. В уведомлении об отказе во включении в перечень 
образовательных организаций, проводящих комплексный экзамен, указываются 
основания, послужившие причиной отказа. 

24. Не позднее 1 рабочего дня после подписания протокола секретарь 
комиссии передает ответственному сотруднику управления профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента протокол для подготовки 
проекта постановления Правительства Орловской области об утверждении 
перечня образовательных организаций, проводящих комплексный экзамен. 



25. Ответственный сотрудник управления профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола на итоговом заседании комиссии готовит проект 
постановления Правительства Орловской области об утверждении перечня 
образовательных организаций, проводящих комплексный экзамен, и направляет 
его на визирование. 

26. Не позднее 3 рабочих дней со дня подписания постановления 
Правительства Орловской области об утверждении перечня образовательных 
организаций, проводящих комплексный экзамен, управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
обеспечивает размещение информации о результатах отбора 
в государственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области - публичный информационный центр» в сети Интернет. 
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Приложение 
к Порядку и критериям отбора образовательных 

организаций для включения в перечень 
образовательных организаций, проводящих 

в Орловской области экзамен на владение русским 
языком, знание истории России и основ 

законодательства Российской Федерации 
для иностранных граждан 

Форма заявления 
образовательной организации на участие в отборе 

образовательных организаций для включения в перечень образовательных 
организаций, проводящих в Орловской области экзамен на владение русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской 
Федерации для иностранных граждан 

Департамент образования 
Орловской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Образовательная организация (полное наименование) просит допустить 
к участию в отборе образовательных организаций для включения в перечень 
образовательных организаций, проводящих в Орловской области экзамен на 
владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации для иностранных граждан. 

Приложение: 
1. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности на 

л. в экз.; 
2. Копия свидетельства о государственной аккредитации на л. в 

экз.; 
3. Справка о количестве педагогических работников, имеющих высшее 

образование, участвующих в реализации образовательных программ по 
направлениям подготовки «Филология», «Лингвистика», «История», 
«Юриспруденция» на л. в экз.; 

4. Справка о состоянии материально-технической базы в части наличия 
современных аудиовизуальных средств, оргтехники, доступа к сети 
«Интернет», а также количестве учебных аудиторий с числом посадочных мест 
свыше 100 человек на л. в экз. 

Руководитель 
образовательной организации подпись ф. И.О. 

м.п. (при наличии) 



Пояснительная записка 
к проекту приказа Департамента образования Орловской области 

«Об утверждении Порядка и критериев отбора образовательных организаций 
для включения в перечень образовательных организаций, проводящих 

в Орловской области экзамен на владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства Российской Федерации 

для иностранных граждан» 

Настоящим приказом утверждается порядок отбора образовательных 
организаций для включения в перечень образовательных организаций, 
проводящих в Орловской области экзамен на владение русским языком, знание 
истории России и основ законодательства Российской Федерации для 
иностранных граждан, введенный в Российской Федерации с 1 января 2015 
года. 

Иностранные граждане, желающие оформить документы для работы 
на территории Орловской области, должны сдать соответствующий экзамен 
на базе одной из образовательных организаций, прошедшей отбор 
в соответствии с критериями, утвержденными органом исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
осуществляющим функции по выработке региональной политики, нормативного 
правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции 
по контролю и надзору в сферах образования, защиты прав несовершеннолетних. 

Образовательные организации, прошедшие данный отбор, смогут 
самостоятельно организовывать работу по принятию комплексного экзамена 
по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации, что в свою очередь значительно сократит расходы иностранных 
граждан на прохождение данного экзамена, а также сроки выдачи 
подтверждающих документов. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области С с ^ ^ " Т.А.Шевцова 


