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Об утверждении Положения 
о работе Центра открытого образования 
на русском языке в Зимбабве 

В целях реализации соглашения между Министерством просвещения Российской 

Федерации и Санкт-Петербургским государственным университетом от 04.10.2021 

№ 073-15-2021-1974 о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий 

на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие 

русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое 

и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации» подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» лота 1.1.2. 

«Развитие центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку за 

рубежом», а также на основании приказа от 11.10.2021 № 9715/1 «О создании Центра 

открытого образования на русском языке в Зимбабве» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о работе Центра открытого образования на 

русском языке в Зимбабве. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ и в течение одного рабочего 

дня с момента его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к проректору по 

воспитательной работе и организации приема посредством сервиса «Виртуальная 

приемная» портала СПбГУ. 

4. Предложения по внесению изменений (дополнений) настоящего приказа 

направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Пр^реь эректор по воспитательной работе 

и организации приема ~ А.В. Бабиу 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от ^ i0- го21 № /0 

Положение о работе Центра открытого образования 
на русском языке в Зимбабве 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о работе Центра открытого образования на русском 

языке в Зимбабве (далее - Центр) определяет порядок работы Центра, организации и 

проведения обучения не менее 100 иностранных граждан, реализации учебно-

методического, материально-технического и аппаратно-программного обеспечения. 

1.2. Основной целью работы Центра является повышение экспортного 

потенциала российского образования, укрепление позиции русского языка как 

иностранного и популяризация системы тестирования по русскому языку как иностранному 

в Зимбабве. 

1.3. Центр открывается во исполнение соглашения между Министерством 

просвещения Российской Федерации и Санкт-Петербургским государственным 

университетом от 04.10.2021 № 073-15-2021-1974 о предоставлении из федерального 

бюджета гранта в форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на 

полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой 

программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения 

русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы 

«Совершенствование управление системой образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в рамках лота 1.1.2. «Развитие центров 

открытого образования на русском языке и обучения русскому языку за рубежом» (далее -

Соглашение). 

1.4. Обучение проводится на основе образовательной программы по курсу 

русского языка как иностранного, разработанной в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.04.2014 № 255, которая включает 

информацию о курсовом дистанционном обучении, учебно-методическом комплексе, 

графике обучения с объемом часовой нагрузки. 

1.5. Обучение проводится с 04.10.2021 по 24.12.2021 в дистанционном формате. 

1.6. Образовательный курс по русскому языку как иностранному разрабатывается 

для граждан Республики Зимбабве и иных лиц, заинтересованных в изучении русского 

языка как иностранного, находящихся на территории Зимбабве и не являющихся 

гражданами Российской Федерации (далее - Слушатели). По итогам обучения проводится 

государственное тестирование на знание русского языка как иностранного (далее - ТРКИ) 

на уровень А1. 

1.7. Финансовое обеспечение осуществляется за счет федерального бюджета 

гранта в форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы 

«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и 

языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управление 
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системой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» и средств Санкт-Петербургского государственного университета 

(софинансирование). 

1.8. Взимание платы за обучение и ТРКИ в СПбГУ не допускается. 

2. Организационное и методическое обеспечение Центра 
2.1. Для работы Центра проректором по воспитательной работе и организации 

приема создается рабочая группа. 

2.2. Структура и состав рабочей группы, формируемые из числа работников 

СПбГУ и иных лиц, утверждается проректором по воспитательной работе и организации 

приема. 

2.3. Для осуществления информирования Слушателей обучающего курса рабочей 

группой создаются информационные ресурсы (Интернет-сайт и 3 аккаунта в социальных 

сетях). 

2.4. По итогам обучения все Слушатели проходят ТРКИ в срок до 30.12.2021. В 

случае успешной сдачи Слушатели получают сертификат по форме, утвержденной 

приказом Минобрнауки России от 25.04.2014 № 412 «Об утверждении формы, порядка 

выдачи сертификата о прохождении государственного тестирования по русскому языку как 

иностранному языку и технических требований к нему» (далее - Приказ № 412). 

3. Порядок организации и проведения обучения 

3.1. Обучение проводится в даты, установленные пунктом 1.5. настоящего 

Положения. 

3.2. Рабочей группой составляется график обучения, который направляется всем 

Слушателям для ознакомления. 

3.3. Рабочей группой направляются ссылки доступа Слушателям к урокам и 

учебным материалам. 

3.4. В рамках обучения Слушатели посещают занятия, выполняют домашнюю 

работу и проходят аттестацию в виде сдачи ТРКИ после курсового обучения. 

3.5. ТРКИ проводится в период с 25.12.2021 по 30.12.2021 в дистанционном 

формате. 

4. Учащиеся, прошедшие обучение 
4.1. Подведение итогов проводится после окончания обучения в соответствии с 

пунктом 1.5. настоящего Положения и результатами ТРКИ. 

4.2. Информирование Слушателей о результатах ТРКИ проводится после 

подведения итогов посредством направления писем на электронную почту Слушателей. 

4.3. По результатам обучения не менее 100 Слушателей получат именные 

сертификаты, подтверждающие пройденное обучение. 

4.4. По результатам ТРКИ Санкт-Петербургским государственным 

университетом будут выпущены сертификаты по форме, утвержденной Приказом № 412, 

подтверждающие владение русским языком как иностранным на уровень А1, на имена всех 

Слушателей, успешно сдавших ТРКИ. 

5. Изменения и дополнения в Положение 

5.1. Все изменения и дополнения в настоящем Положении разрабатываются 

Рабочей группой и утверждаются проректором по воспитательной работе и организации 

приема. 


