
  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

от 15 августа 2008 г. N 237 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СЕРТИФИКАТА 

О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 14 ноября 2002 г. N 1325 "Об утверждении Положения о порядке 

рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 

4571; 2004, N 1, ст. 16; 2006, N 45, ст. 4670; 2007, N 31, ст. 4020; 

2008, N 29, ст. 3476) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму сертификата о прохождении 

государственного тестирования по русскому языку. 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 20 июня 2003 г. N 2606 "Об 

организации государственного тестирования по русскому языку как 

иностранному иностранных граждан и лиц без гражданства для 

приема в гражданство Российской Федерации" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июля 2003 г., 

регистрационный N 4898). 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя Министра Калину И.И. 

  

Министр 

А.ФУРСЕНКО 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечание 

  

Сертификат о прохождении государственного тестирования по 

русскому языку (далее - сертификат) является защищенной от 

подделок полиграфической продукцией уровня защищенности "Б", 

изготавливается типографским способом и подлежит строгому 

учету. 

Сертификат представляет собой бланк форматом 210 x 297 мм, 

изготовленный из плотной гербовой бумаги. 

На бланке сертификата выполнена рамка синего цвета, 

цветовой фон сертификата - голубой. 

В верхней части сертификата по центру выполнена надпись: 

"Российская Федерация", ниже изображены три полосы белого, 

синего и красного цвета. 

Ниже по центру сертификата выполнена надпись: "Сертификат 

о прохождении государственного тестирования по русскому языку". 

Ниже указывается: номер сертификата, слова "удостоверяет, 

что", фамилия, имя, отчество прошедшего государственное 

тестирование, страна, уровень владения русским языком, 

наименование образовательного учреждения (организации), 

проводившего государственное тестирование, должность 

руководителя образовательного учреждения (организации), его 

подпись, фамилия, имя, отчество. 

Слева, внизу сертификата, указывается дата его выдачи. 

В нижнем правом углу сертификата - место для печати 

образовательного учреждения (организации) с изображением 

Государственного герба Российской Федерации. 

Ниже, по центру сертификата, указывается его типографский 

номер. 
 


