ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении абзаца 3 подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
В соответствии с абзацем 3 подпункта «б» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального
согласия»
Правительству Российской Федерации совместно с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить
введение обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам
законодательства Российской Федерации для трудящихся-мигрантов, за
исключением высококвалифицированных специалистов.
Исполнение организовано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (http://kremlin.ru/acts/bank/39076).
В настоящий момент на базе организаций высшего образования,
расположенных на территории Алтайского края, созданы локальные центры
тестирования иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам
законодательства Российской Федерации (далее – «экзамен»), в которых
иностранные граждане могут пройти тестирование и получить сертификат: ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет»; ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»; ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный педагогический университет».
Кроме того, тестирование иностранных граждан проводят локальные
центры, созданные на базе Алтайской торгово-промышленной компании, ЧОУ ДО
«Мир без границ», ОО «Кит-сервис», ЧОУ «Альянс».
Постановлением Администрации Алтайского края от 15.05.2015
№
183
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200201505180004)
утверждены пять образовательных организаций, имеющих право на проведение
экзамена для трудовых мигрантов: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический
колледж», КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»,
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум».
В 2018 году уже обратились и успешно сдали региональный комплексный
экзамен (согласно п. 8 ст. 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации, http://kremlin.ru/acts/bank/18669) 507 чел., из них граждане Республики
Узбекистан – 432 чел., Республики Таджикистан – 41 чел., Азербайджанская
Республика – 20 чел., Украины – 14 чел.
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С целью организации системы учёта, контроля и надзора в этой сфере
распоряжением
Администрации
Алтайского
края
от
27.09.2016
№ 276-р Министерство образования и науки Алтайского края (далее –
«Министерство») определено органом исполнительной власти: ответственным за
реализацию полномочий в сфере проведения экзамена, уполномоченным
контролировать соблюдение методических и организационно-технических условий
проведения экзамена. Приказом Министерства от 19.09.2016 № 1528 утверждены
критерии включения образовательных организаций в перечень организаций,
проводящих экзамен на владение русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации.
Приказом Министерства от 30.09.2016 № 1586 ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» определен
уполномоченной организацией, осуществляющей методическое сопровождение
проведения экзамена, отвечающей за использование контрольных измерительных
материалов в соответствие с федеральными и региональными требованиями.
С целью контроля за проведением экзамена на территории Алтайского края
образовательные организации ежемесячно предоставляют в Министерство отчеты
об исполнении постановления Администрации Алтайского края от 15.05.2015
№ 183 «Об утверждении перечня образовательных организации, имеющих право
на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории России и
основ законодательства Российской Федерации, а также порядка и формы
проведения указанного экзамена».
Для учета выданных документов о прохождении экзамена в образовательных
организациях ведется журнал выданных документов. Все материалы экзамена,
включая письменные работы, записи устных ответов участников экзамена,
ведомости и протоколы проведения экзамена хранятся в образовательной
организации, проводящей экзамен.
Кроме того, в регионе организовано межведомственное взаимодействие
между органами государственной власти и территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю по
вопросам организации центров адаптации и интеграции мигрантов и организации
подготовки иностранных граждан к сдаче экзамена.

В рамках деятельности Совета по делам иностранной студенческой
молодежи, созданного при Министерстве в 2017 году, проводится разъяснительная
работа о существующих в регионе условиях по подготовке и сдаче экзамена. В
состав Совета входят представители Главного управления Министерства
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внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю, комиссии Алтайского
края по противодействию экстремизму.
Комиссией Алтайского края по противодействию экстремизму на регулярной основе организовано проведение рабочих встреч с лидерами национальных
сообществ (диаспор), руководителями национально-культурных общественных
объединений, работодателями, использующими труд иностранных граждан, в том
числе по вопросам организации курсов подготовки экзаменов на базе
миграционных центров, а также центов адаптации и интеграции мигрантов.

