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ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МИГРАНТОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет функции, структуру и организацию
работы центра правовой поддержки мигрантов (далее – Центр).
1.2. Центр в своей работе руководствуется: Конституцией Российской
Федерации, международными договорами, Федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом ФГБОУ
ВПО «Алтайский государственный университет», настоящим Положением.
1.3. Центр организован при юридическом факультете ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет».
1.4. В своей деятельности Центр подотчетен головному центру
тестирования РУДН, осуществляющему организацию и проведение
тестирования иностранных граждан по русскому языку, как иностранному
(далее – головной центр тестирования).
2. Цели и задачи центра тестирования
2.1. Целью деятельности Центра тестирования является:
Правовое, организационное и технологическое обеспечение подготовки и
проведения комплексного экзамена с целью определения уровня владения и
степени сформированности коммуникативной компетенции по русскому языку
как иностранному языку иностранных граждан и лиц без гражданства в
соответствии с федеральными государственными требованиями по русскому
языку как иностранному языку, на знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к иностранным
гражданам и лицам без гражданства.
2.2. Задачи Центра:
организационно-технологическое и
информационное
обеспечение
проведения экзамена на владение русским языком, знание истории России и
основ законодательства Российской Федерации для иностранных граждан;
методическое обеспечение проведения экзамена и разработка заданий в
соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, утверждаемыми
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования; информирование иностранных граждан о правилах
проведения экзамена, сроках получения результатов; обеспечение регистрации
иностранных граждан для прохождения комплексного экзамена; обеспечение
обработки и проверки работ участников комплексного экзамена; организация

семинаров, консультаций по вопросам правового, организационного и
технологического обеспечения подготовки и проведения комплексного
экзамена; оказание консультативной, правовой и социально-психологической
помощи мигрантам; совершенствование методики проведения комплексного
экзамена.
Задачи, функции, полномочия Центра могут конкретизироваться
приказами и распоряжениями Ректора, а также иными локальными актами
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет».
3. Структура и организация работы центра тестирования
3.1. Руководитель осуществляет общее руководство деятельностью
Центра в соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением,
условиями Коллективного договора и должностной инструкцией; планирует
работу Центра, осуществляет взаимодействие со всеми структурными
подразделениями института и университета в области задач и функций,
возложенных на Центр; контролирует выполнение договоров, заключенных
Центром с претендентами и сторонними организациями, определяет
функциональные обязанности преподавателей, проводящих тестирование, и
контролирует их деятельность.
3.2. Должностные инструкции работников Центра разрабатываются в
соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных
нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской
Федерации.
3.3. Тестирование проводят преподаватели ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный университет», имеющие специальную подготовку и документ,
подтверждающий право на проведение тестирования.
3.4. Запись на тестирование осуществляется по следующим документам:
вид на жительство (оригинал и копия);
национальный паспорт с нотариально удостоверенным переводом на
русский язык (если отсутствует вид на жительство).
4. Материально-техническое и финансовое обеспечение центра
тестирования
4.1. Тестирование граждан зарубежных стран на все уровни владения
русским языком является платным.
4.2. Количество и общая площадь помещений центра тестирования
должны обеспечить размещение оборудования и работу сотрудников центра
тестирования в соответствии с санитарными нормами и требованиями по
установке и эксплуатации средств вычислительной техники.
5. Ответственность сотрудников центра тестирования
5.1. Руководитель и сотрудники Центра несут дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность в случаях и в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.
6. Обеспечение информационной безопасности
6.1. Информационная безопасность Центра обеспечивается комплексной
многоуровневой системой защиты, структурно состоящей из следующих
основных
элементов:
комплекс
технических
средств
обеспечения
информационной безопасности; комплекс организационных мер и процедур,
направленных на обеспечение максимальной информационной безопасности.
7. Порядок изменения положения
7.1. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения по
инициативе руководителя Центра.

