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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре тестирования 

по русскому языку как иностранному

1. Общие положения

1.1. Центр тестирования иностранных граждан, лиц без гражданства и трудящихся 

мигрантов по русскому языку как иностранному (ЦТ РКИ) организован при кафедре 

русского языка как иностранного (РКИ) и входит в состав Института международного 

образования и языковой коммуникации (ИМОЯК) Томского политехнического 

университета (ТПУ).

1.2. ЦТ РКИ является основным исполнительным органом российской государственной 

системы тестирования иностранных студентов ТПУ и иных граждан зарубежных стран 

по русскому языку в Томском политехническом университете.

1.3. В своей деятельности ЦТ РКИ руководствуется:

• законами и нормативно-правовыми актами РФ;

• нормативными документами Минобрнауки РФ;

• Положением о государственном тестировании граждан зарубежных стран по 

русскому языку как иностранному;

• настоящим Положением, Уставом ТПУ, приказами ректора и другими локальными 

нормативными актами.

2. Структура и организация работы ЦТ РКИ

2.1. Сотрудниками ЦТ РКИ являются его руководитель и методист.

2.2. Центром тестирования руководит Ответственный за организацию и проведение 

тестирования по РКИ (ТРКИ) в Томском политехническом университете, назначенный 

ректором.
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2.3. Руководитель ЦТ РКИ подчиняется заведующему кафедрой РКИ, директору 

ИМОЯК, ректору ТПУ.

2.4. Руководитель осуществляет общее руководство деятельностью Центра в 

соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением, условиями 

Коллективного договора и должностной инструкцией; планирует работу ЦТ РКИ, 

осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями института и 

университета в области задач и функций, возложенных на ЦТ, и в порядке, 

определенном ректором ТПУ; контролирует выполнение договоров, заключенных ЦТ 

РКИ с претендентами и сторонними организациями, определяет функциональные 

обязанности преподавателей, проводящих ТРКИ, и контролирует их деятельность.

2.5. В отсутствии руководителя его обязанности выполняет методист ЦТ РКИ.

2.6. Тестирование на договорной основе проводят преподаватели ИМОЯК ТПУ, 

имеющие специальную подготовку и документ, подтверждающий право на проведение 

тестирования.

2.7. Повышение квалификации ППС, привлекаемых к работе ЦТ РКИ, производится в 

установленном порядке, но не реже 1 раза в 5 лет.

3. Основные задачи

3.1 Проведение Государственного сертификационного тестирования граждан 

зарубежных стран по русскому языку как иностранному.

3.2 Проведение Государственного тестирования по русскому языку как иностранному 

иностранных граждан и лиц без гражданства для приёма в гражданство Российской 

Федерации.

3.3 Проведение тестирования трудящихся мигрантов по русскому языку как 

иностранному.

3.4. Содействие в реализации дополнительных образовательных программ ИМОЯК с 

целью подготовки претендентов к тестированию.

3.5. Разработка в ТПУ единой системы мероприятий унифицированного объективного 

независимого контроля уровня владения русским языком как иностранным/неродным.

3.6. Организационное обеспечение.функционирования системы тестирования по РКИ в 

ТПУ.
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3.7. Разработка и формирование банка тестовых материалов, аудио- и видеоресурсов 

по русскому языку как иностранному по согласованию с кафедрой РКИ ИМОЯК ТПУ в 

соответствии с образовательными стандартами и программами для осуществления 

сквозного текущего мониторинга уровня владения русским языком иностранными 

учащимися ТПУ.

3.7. Обработка результатов тестирования, проведение их статистического и 

тестологического анализа.

4. Права и ответственность

Сотрудники Центра тестирования имеют право:

4.1. Запрашивать у должностных лиц в установленном порядке документы, 

информационные справки и другие сведения, необходимые для выполнения 

возложенных на них функциональных обязанностей.

4.2.Выполнять подготовку распорядительных документов от имени и по поручению 

заведующего кафедрой РКИ, директора ИМОЯК, ректора ТПУ в пределах своей 

компетенции.

4.3. Руководитель ЦТ РКИ несёт ответственность

- за своевременную организацию и проведение Государственного сертификационного 

тестирования в соответствии с нормативными документами Минобрнауки РФ, 

Головного центра тестирования, настоящим Положением, Уставом ТПУ, приказами 

ректора и другими локальными нормативными актами;

- за ведение документации и осуществление отчётности перед заведующим кафедрой 

РКИ, директором ИМОЯК, ректором ТПУ, а также перед Головным центром 

тестирования.

5. Финансовое обеспечение деятельности ЦТ РКИ

5.1. Тестирование граждан зарубежных стран на все уровни владения русским языком, 

а также для приёма в гражданство РФ и получение патента на трудовую деятельность 

является платным.

5.2. Финансовое обеспечение ЦТ РКИ производится из финансовых поступлений за 

организацию, проведение и анализ результатов тестирования.

5.3. Финансовая деятельность ЦТ. РКИ контролируется бухгалтерией ТПУ. Плата за 

тестирование перечисляется на счет ТПУ.
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5.4. Ежегодно составляется смета расходов ЦТ РКИ, утверждаемая проректором по 

ОМД ТПУ.

Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ, Положением об ИМОЯК 

ТПУ, а также требованиями стандарта ISO 9001:2008.
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