
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Об организации хранения материалов экзамена 
по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской 
Федерации, а также сведений о его результатах 

В целях организации хранения материалов экзамена по русскому 
языку как иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации, а также сведений о результатах указанного 
экзамена 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке хранения материалов 
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и 
основам законодательства Российской Федерации, а также сведений о 
его результатах» (далее - Положение). 

2. Ввести Положение в действие с даты издания настоящего Приказа. 
3. Приказ от 23.12.2016 № 10346/1 «О хранении тестовых работ экзамена 

по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации» признать утратившим силу 
с даты издания настоящего Приказа. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Т.Т. Зайнуллину обеспечить размещение копии настоящего приказа на 
официальном сайте СПбГУ с одновременным перемещением в архив 
приказа от 23.12.2016 № 10346/1 в течение одного рабочего дня с даты 
издания настоящего Приказа. 

5. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе Е.Г. Бабелюк, начальнику Организационного управления С.В. 
Бегеза, и.о. начальника Управления-Службы информационных 
технологий А.Б. Жамойдо обеспечить организацию хранения 
материалов экзамена по русскому языку как иностранному, историй 



России и основам законодательства Российской Федерации в 
соответствии с Положением. 

6. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе Е.Г. Бабелюк, и.о. начальника Управления-Службы 
информационных технологий А.Б. Жамойдо в месячный срок с даты 
издания приказа проанализировать состояние, структуру и ресурсы, 
необходимые для обеспечения функционирования информационной 
системы Санкт-Петербургского государственного университета «База 
сертификатов по русскому языку» и представить предложения по 
оптимизации. 

7. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
к начальнику Юридического управления Ю.В. Пенову посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

9. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на первого 
проректора И. А. Дементьева. 
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Приложение 
к приказу от № £ *> 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке хранения материалов экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации, а также сведений о его результатах 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет 

порядок хранения в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» материалов экзамена по русскому языку 
как иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации, проводимого Санкт-Петербургским 
государственным университетом в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 29.08.2014 № 1156 «Об утверждении формы, порядка 
проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации и требований к 
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного 
экзамена» (далее - Комплексный экзамен), а также сведений о результатах 
Комплексного экзамена в СПбГУ. 

1.2. К материалам Комплексного экзамена, подлежащим хранению 
в порядке, установленном настоящим Положением, относятся: 

1.2.1. регистрационные карточки участников Комплексного 
экзамена (далее - Экзаменуемые); 

1.2.2. письменные работы Экзаменуемых; 
1.2.3. черновики письменных работ Экзаменуемых; 
1.2.4. контрольные листы экспертной оценки устных ответов и 

письменных работ Экзаменуемых; 
1.2.5. аудиозаписи устных ответов Экзаменуемых; 
1.2.6. ведомости и протоколы проведения Комплексного экзамена; 
1.2.7. видеоматериалы Комплексного экзамена - видеозаписи 

процедур проведения Комплексного экзамена, полученные с 
использованием средств видеофиксации; 

1.2.8. книги (ведомости) регистрации и выдачи сертификатов о 
владении русским языком как иностранным, знании истории России и 
основ законодательства Российской Федерации (далее - Сертификаты) и 
их дубликатов. 



1.3. К сведениям о результатах проведения Комплексного экзамена, 
подлежащих хранению в порядке, установленном настоящим Положением, 
относятся: 

1.3.1. фамилия, имя, отчество Экзаменуемого; 
1.3.2. дата рождения Экзаменуемого; 
1.3.3. гражданство Экзаменуемого; 
1.3.4. паспортные данные Экзаменуемого; 
1.3.5. дата проведения Комплексного экзамена; 
1.3.6. уровень Комплексного экзамена (получение разрешения на 

временное проживание, получение вида на жительство, получение 
разрешения на работу или патента); 

1.3.7. результаты проведенного Комплексного экзамена; 
1.3.8. регистрационный номер и дата выдачи Сертификата. 

2. Порядок хранения материалов Комплексного экзамена 
2.1. Срок хранения материалов Комплексного экзамена, 

перечисленных в п.1.2 настоящего Положения, за исключением 
материалов Комплексного экзамена, указанных в п.1.2.8 настоящего 
Положения, составляет 5 (пять) лет со дня проведения Комплексного 
экзамена. Срок хранения материалов Комплексного экзамена, указанных в 
п. 1.2.8 настоящего Положения, составляет 75 (семьдесят пять) лет со дня 
проведения Комплексного экзамена. 

2.2. Материалы Комплексного экзамена, перечисленные в п.1.2 
настоящего Положения, за исключением материалов Комплексного 
экзамена, указанных в п. 1.2.5 и п. 1.2.7 настоящего Положения, подлежат 
передаче работнику, уполномоченному первым проректором по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе, председателем комиссии по 
проведению Комплексного экзамена, созданной в установленном в СПбГУ 
порядке, в течение одного рабочего дня со дня проведения Комплексного 
экзамена, за исключением случаев, установленных в п.2.3 настоящего 
Положения. 

2.3. В случаях проведения Комплексного экзамена на территории 
организации, привлеченной Санкт-Петербургским государственным 
университетом в целях материально-технического обеспечения проведения 
Комплексного экзамена в соответствии с п.5 приказа Минобрнауки России 
от 29.08.2014 № 1156 «Об утверждении формы, порядка проведения 
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации и требований к минимальному 
уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена», 
организация передает в СПбГУ материалы Комплексного экзамена, 
находящиеся на хранении в организации в течение 60 (шестидесяти) 
рабочих дней с момента окончания отчетного квартала. 



2.4. Материалы Комплексного экзамена, указанные в п.1.2.8 
настоящего Положения, подлежат архивной обработке, по итогам 
проведения которой материалы Комплексного экзамена работником, 
уполномоченным первым проректором по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе, передаются на хранение в Объединенный архив 
СПбГУ. 

2.5. Организация хранения материалов Комплексного экзамена до 
их передачи в Объеденный архив СПбГУ в соответствии с п.2.4 
настоящего Положения обеспечивается первым проректором по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе, после передачи в 
Объединенный архив СПбГУ - начальником Организационного 
управления СПбГУ. 

2.6. Организация контроля соблюдения установленного настоящим 
Положением порядка передачи материалов Комплексного экзамена в 
Санкт-Петербургский государственный университет для организации их 
хранения обеспечивается первым проректором по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе. 

2.7. В порядке, установленном настоящим Положением, хранению 
полежат подлинники документов, перечисленных в п. 1.2 настоящего 
Положения. В случае утраты или повреждения подлинника документа 
составляется соответствующий акт с указанием причины утраты или 
повреждения, который подлежит последующему хранению в 
установленном настоящим Положением порядке вместе с иными 
материалами Комплексного экзамена в отношении конкретного 
Экзаменуемого (при их наличии). Указанный акт подписывается 
уполномоченным начальником Организационного управления 
должностным лицом СПбГУ. В установленных законодательством случаях 
изъятия подлинников документов по результатам проведения 
Комплексного экзамена на территории организации, привлеченной Санкт-
Петербургским государственным университетом в целях материально-
технического обеспечения проведения Комплексного экзамена в 
соответствии с п. 5 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2014 № 1156 «Об утверждении формы, порядка 
проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации и требований к 
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного 
экзамена», организация обязана за свой счет обеспечить изготовление 
заверенных копий изымаемых документов. 

2.8. Материалы Комплексного экзамена, перечисленные в п. 1.2 
настоящего Положения, за исключением материалов Комплексного 
экзамена, указанных в п.1.2.5 и п. 1.2.7 настоящего Положения, должны 
храниться в специально отведенных для этой цели помещениях и 



располагаться в запираемых шкафах, обеспечивающих их сохранность, с 
соблюдением локальных нормативных актов СПбГУ и нормативных 
правовых актов в области защиты персональных данных. 

2.9. В случае проведения проверки, а также возникновения споров, 
разногласий, следственных и судебных дел материалы Комплексного 
экзамена, имеющие отношение к рассмотрению споров, разногласий или 
дел, а также проведению проверки, хранятся до принятия (вынесения) 
окончательного решения, если указанное решение принимается 
(выносится) после истечения установленного настоящим Положением 
срока хранения. 

3. Порядок хранения аудио/видеоматериалов Комплексного 
экзамена 

3.1. Хранению подлежат аудио/видеоматериалы Комплексного 
экзамена, перечисленные в п. 1.2.7 настоящего Положения, полученные от 
организации, привлеченной Санкт-Петербургским государственным 
университетом в целях материально-технического обеспечения проведения 
Комплексного экзамена в соответствии с п.5 приказа Минобрнауки России 
от 29.08.2014 № 1156 «Об утверждении формы, порядка проведения 
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации и требований к минимальному 
уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена», с 
использованием средств аудио/видеофиксации, размещенных в 
помещениях соответствующей организации. 

3.2. Срок хранения аудио/видеоматериалов Комплексного экзамена, 
указанных в п.3.1 настоящего Положения, составляет 5 (пять) лет со дня 
проведения Комплексного экзамена. 

3.3. В случаях проведения Комплексного экзамена на территории 
организации, привлеченной Санкт-Петербургским государственным 
университетом в целях материально-технического обеспечения проведения 
Комплексного экзамена в соответствии с п.5 приказа Минобрнауки России 
от 29.08.2014 № 1156 «Об утверждении формы, порядка проведения 
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации и требований к минимальному 
уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена», 
организация передает в СПбГУ аудио/видеоматериалы Комплексного 
экзамена, находящиеся на хранении в организации в течение 60 
(шестидесяти) рабочих дней с момента окончания отчетного квартала. 

3.4. Получение видеоматериалов Комплексного экзамена, 
указанных в п.3.1 настоящего Положения, от организаций, указанных в 
п.3.3 настоящего Положения, осуществляет работник, уполномоченный 
первым проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической 



работе. Видеоматериалы Комплексного экзамена, указанные в п.3.1 
настоящего Положения, принимаются исключительно в формате МР4 или 
AVI. Аудиоматериалы Комплексного экзамена, указанные в п.3.1 
настоящего Положения, принимаются исключительно в формате МРЗ или 
WAV. 

3.5. Аудио/видеоматериалы Комплексного экзамена, указанные в 
п.3.1 настоящего Положения, должны иметь следующий формат имени: 
«00.00.0000_0рганизация_город_СессияОО_ИмяФайла», где «00.00.0000» 
- дата проведения тестирования; «Организация» - название организации, 
при материально-техническом обеспечении которой проводилась тестовая 
сессия; «Город» - город проведения тестовой сессии; «СессияОО» -
порядковый номер тестовой сессии за день; «ИмяФайла» - ФИО 
тестируемого, запечатленного на видеозаписи или, в случае 
предоставления на видеозаписи съемки общего плана аудитории 
проведения тестирования, пометка «Общий план». 

3.6. Включение в договор между СПбГУ и организацией, 
привлеченной Санкт-Петербургским государственным университетом в 
целях организации проведения Комплексного экзамена в соответствии с 
п.5 приказа Минобрнауки России от 29.08.2014 № 1156 «Об утверждении 
формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации и требований к минимальному уровню знаний, необходимых 
для сдачи указанного экзамена» условия о соответствии видеоматериалов 
Комплексного экзамена, указанных в п.3.1 настоящего Положения, 
установленному в п.3.4 и п.3.5 настоящего Положения формату, 
обеспечивает должностное лицо, подписывающее договор с организацией 
от имени СПбГУ. 

3.7. Аудио/видеоматериалы Комплексного экзамена, указанные в 
п.3.1 настоящего Положения, работником, уполномоченным первым 
проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической работе, в 
течение одного рабочего дня со дня их получения в соответствии с п.3.4 
настоящего Положения, передаются на хранение уполномоченному 
сотруднику Управления-Службы информационных технологий СПбГУ 
(УСИТ СПбГУ). 

3.8. Работник, уполномоченный первым проректором по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе, осуществляет ведение реестра 
аудио/видеоматериалов Комплексного экзамена, указанных в п.3.1 
настоящего Положения. 

3.9. Организация хранения аудио/видеоматериалов Комплексного 
экзамена до их передачи сотрудникам УСИТ СПбГУ в соответствии с п.3.7 
настоящего Положения обеспечивается первым проректором по учебной, 



внеучебной и учебно-методической работе, после передачи сотрудникам 
УСИТ СПбГУ - начальником УСИТ СПбГУ. 

ЗЛО. Организация контроля соблюдения установленного 
настоящим Положением порядка передачи аудио/видеоматериалов 
Комплексного экзамена в Санкт-Петербургский государственный 
университет для организации их хранения обеспечивается первым 
проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

3.11. При организации хранения аудио/видеоматериалов 
Комплексного экзамена обеспечивается их сохранение на материальном 
носителе, предназначенном для хранения и воспроизведения информации, 
включая съемный носитель и/или сервер. 

3.12. При хранении аудио/видеоматериалов Комплексного 
экзамена, а также определении видов носителей, на которых будут 
сохраняться аудио/видеоматериалы Комплексного экзамена, должна 
обеспечиваться целостность звучания и изображения. Соответствующие 
материальные носители должны использоваться с учетом срока 
эксплуатации, установленного изготовителем, по окончании которого 
материальный носитель подлежит уничтожению с предварительным 
сохранением аудио/видеоматериалов Комплексного экзамена на другом 
материальном носителе. 

3.13. Хранение аудио/видеоматериалов Комплексного экзамена 
должно осуществляться с соблюдением локальных нормативных актов 
СПбГУ и нормативных правовых актов в области защиты персональных 
данных, включая применение организационных и технических мер по 
обеспечению защиты аудио/видеоматериалов Комплексного экзамена от 
неправомерного доступа, копирования, уничтожения и иных 
неправомерных действий. 

3.14. В случае проведения проверки, а также возникновения споров, 
разногласий, следственных и судебных дел аудио/видеоматериалы 
Комплексного экзамена, имеющие отношение к рассмотрению споров, 
разногласий или дел, а также проведению проверки, хранятся до принятия 
(вынесения) окончательного решения, если указанное решение 
принимается (выносится) после истечения установленного настоящим 
Положением срока хранения. 

4. Порядок хранения сведений о результатах Комплексного 
экзамена 

4.1. Хранение сведений о результатах экзамена осуществляется в 
информационной системе Санкт-Петербургского государственного 
университета «База сертификатов по русскому языку» (далее - База) без 
ограничения срока хранения. 



4.2. Сведения о результатах Комплексного экзамена вносятся в Базу 
уполномоченными первым проректором по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе работниками в течение 7 (семи) дней с момента 
проведения Комплексного экзамена, в установленном в СПбГУ порядке с 
соблюдением локальных нормативных актов СПбГУ и нормативных 
правовых актов в области защиты персональных данных. 

4.3. Хранение и использование сведений о результатах 
Комплексного экзамена в Базе осуществляется с соблюдением локальных 
нормативных актов СПбГУ и нормативных правовых актов в области 
защиты персональных данных, включая применение организационных и 
технических мер по обеспечению защиты информации от неправомерного 
доступа, копирования, уничтожения и иных неправомерных действий. 

4.4. Организация внесения сведений о результатах Комплексного 
экзамена в Базу и их использования обеспечивается первым проректором 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

4.5. Организация хранения сведений, занесенных в Базу в 
соответствии с настоящим Положением, обеспечивается начальником 
УСИТ СПбГУ. 

5. Уничтожение материалов Комплексного экзамена 
Уничтожение материалов Комплексного экзамена осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами СПбГУ. 


