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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 3 сентября 2021 года N 1482 

 
 

 Об утверждении Положения о включении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в перечень организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, 
ведении указанного перечня и об основаниях исключения из него организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность   

В соответствии с пунктом 2 статьи 15_1 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"  Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о включении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации, ведении указанного перечня и об основаниях 

исключения из него организаций, осуществляющих образовательную деятельность . 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует в течение 6 лет со 

дня его вступления в силу. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 сентября 2021 года N 1482  
 
 Положение о включении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводящих 
экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации, ведении указанного перечня и об основаниях исключения из него 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии включения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - организации), в перечень организаций, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее 

соответственно - иностранные граждане, экзамен, перечень), порядок ведения перечня, порядок и 

основания исключения из него организаций, включенных в перечень. 

 

2. Включение организаций в перечень осуществляется Министерством науки и высшего 
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образования Российской Федерации не реже одного раза в 3 года на основании результатов отбора 

организаций для включения их в перечень (далее - отбор). Документация об отборе размещается 

на официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за 20 календарных дней до 

окончания приема заявок. 

 

3. Отбор осуществляется комиссией, создаваемой Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее - комиссия). 

 

Состав комиссии и положение о ней утверждаются Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

4. В перечень включаются организации, прошедшие отбор и соответствующие следующим 

критериям: 

 

а) организация в течение не менее одного года до даты подачи заявки на участие в отборе 

(далее - заявка) осуществляет реализацию основных профессиональных образовательных 

программ по направлениям подготовки "филология" и (или) "лингвистика" и (или) 

дополнительных профессиональных программ в области обучения методике преподавания 

русского языка как иностранного и (или) тестологии; 

 

б) наличие в организационно-штатной структуре организации педагогических работников, 

имеющих высшее образование по направлениям подготовки "филология" и (или) "лингвистика", 

"история" и "юриспруденция"; 

 

в) наличие в организационно-штатной структуре организации структурного подразделения и 

работников с опытом организации и проведения тестового контроля знаний не менее одного года 

до даты подачи заявки; 

 

г) наличие в местах проведения экзамена материально-технической базы для подготовки, 

проведения экзамена и хранения результатов экзамена; 

 

д) наличие в местах проведения экзамена помещений, отвечающих следующим требованиям: 

 

наличие не менее 3 отдельных мест для иностранных граждан для единовременного 

проведения экзамена; 

 

наличие средств видео- и аудиозаписи для осуществления видеозаписи процедуры экзамена 

на видеоносители со звуком. 

 

5. Для участия в отборе организация представляет в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации заявку, включающую: 

 

а) сопроводительное письмо об участии в отборе; 

 

б) копии учредительных документов, заверенные организацией; 
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в) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

организации; 

 

г) документы, подтверждающие соответствие организации критериям, предусмотренным 

пунктом 4 настоящего Положения . Требования к содержанию, оформлению и составу 

документов, подтверждающих соответствие организации указанным критериям, устанавливаются 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в документации об отборе. 

 

6. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией в течение 30 рабочих дней со дня 

окончания срока подачи заявок. 

 

7. По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение о соответствии 

организации критериям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения , и включении 

организации в перечень либо о несоответствии организации указанным критериям и об 

отклонении заявки по основаниям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения . 

 

8. Комиссия принимает решение об отклонении заявки в следующих случаях: 

 

а) несоответствие организации критериям, предусмотренным пунктом 4 настоящего 

Положения ; 

 

б) непредставление или представление не в полном объеме организацией документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Положения ; 

 

в) недостоверность представленной организацией информации, в том числе о местах 

проведения экзамена, месте нахождения и об адресе организации; 

 

г) подача организацией заявки после даты и (или) времени, установленных в документации 

об отборе для подачи заявок. 

 

9. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом заседания комиссии. 

 

10. Перечень утверждается приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации на основании протокола заседания комиссии, указанного в пункте 9 

настоящего Положения , в течение 30 дней со дня его подписания. 

 

11. Перечень содержит сведения о полном наименовании организации, включенной в 

перечень, об идентификационном номере налогоплательщика, о местах проведения организацией 

экзамена на территории Российской Федерации либо за ее пределами. 

 

12. Сведения, указанные в пункте 11 настоящего Положения , являются открытыми и 

общедоступными. 

 

13. Ведение перечня осуществляется на информационном портале Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, размещенном в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - информационный портал). На информационном 

портале подлежат размещению сведения, указанные в пункте 11 настоящего Положения , а также 

сведения о датах включения такой организации в перечень и исключения из перечня. 

 

14. В случае изменения сведений об организации, указанных в пункте 11 настоящего 

Положения , организация, включенная в перечень, в течение 10 рабочих дней со дня внесения 

соответствующих изменений направляет в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации информацию, содержащую актуализированные сведения, представленную 

уполномоченным лицом (с приложением документа, подтверждающего полномочия такого лица). 

 

15. Изменение сведений об организации, включенной в перечень, на информационном 

портале осуществляется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 

течение 30 календарных дней со дня поступления информации, предусмотренной пунктом 14 

настоящего Положения . 

 

16. Сведения об организациях, включенных в перечень, содержащиеся на информационном 

портале, подлежат постоянному хранению. Сведения, которые были изменены в соответствии с 

пунктом 15 настоящего Положения , из информационного портала не исключаются. Таким 

сведениям присваивается статус "архивные". 

 

17. Внесение изменений в перечень утверждается приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

18. Исключение организации, включенной в перечень, из перечня осуществляется 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по следующим основаниям: 

 

заявление организации, включенной в перечень, об исключении ее из перечня; 

 

представление организацией, включенной в перечень, недостоверных сведений при подаче 

заявки; 

 

ликвидация или реорганизация (в форме разделения и выделения) организации, включенной 

в перечень; 

 

непредставление организацией, включенной в перечень, информации об изменении сведений 

в установленные в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения  сроки; 

 

непроведение организацией, включенной в перечень, экзамена в течение одного года со дня 

ее включения в перечень; 

 

приостановление или прекращение действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности организации, включенной в перечень, или аннулирование указанной лицензии; 

 

организация, включенная в перечень, и (или) ее должностные лица привлекались 2 раза и 

более в течение календарного года к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 19.30_1  и 19.30_2 Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях . 

 

Решение об исключении организации, включенной в перечень, из перечня в соответствии с 

указанными основаниями принимается Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации в течение 15 рабочих дней со дня получения соответствующей информации. 

 

19. Исключение организации, включенной в перечень, из перечня по основаниям, 

предусмотренным пунктом 18 настоящего Положения , осуществляется путем внесения 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации изменений в перечень в 

течение 30 календарных дней со дня принятия Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации решения об исключении организации, включенной в перечень, из перечня. 

 

20. Информация об утверждении перечня, о внесении изменений в перечень, в том числе об 

исключении организации, включенной в перечень, из перечня, размещается на официальном сайте 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней со дня издания 

соответствующего приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 07.09.2021, 

N 0001202109070019 

 

Об утверждении Положения о включении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, ведении указанного перечня и об основаниях 

исключения из него организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901807667&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BQG0OV
kodeks://link/d?nd=608501239&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KB
kodeks://link/d?nd=608501239
kodeks://link/d?nd=608501239
kodeks://link/d?nd=608501239
kodeks://link/d?nd=608501239
kodeks://link/d?nd=608501239
kodeks://link/d?nd=608501239

