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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об аттестации заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений автономного муниципального общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» (далее – Положение) разработано  в 

соответствии с  Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» и на основании 

приказа департамента образования мэрии города Новосибирска от 22.12.2020 № 1101-од «Об 

утверждении положения о Порядке аттестации руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует проведение аттестации заместителей 

руководителя и руководителей СП гимназии, устанавливает механизм организации и условия 

проведения аттестации. 

1.3. Регулирование вопросов аттестации заместителей руководителя и руководителей СП 

относится к полномочиям руководителя образовательного учреждения (далее - Гимназия). В связи 

с  этим,   Гимназия   самостоятельно  выбирать  процедуру   проведения   аттестации  заместителей 

руководителя, руководителей СП, а также самостоятельно разрабатывает нормативные 

документы, регламентирующие процедуру аттестации: 

 локальный акт, утверждающий Положение об аттестации заместителей руководителя, 

руководителей СП;  

 приказ руководителя образовательного учреждения об утверждении данного локального 

акта; 

 приказ руководителя образовательного учреждения о составе аттестационной комиссии и 

графике проведения заседаний;  

 приказ об аттестации заместителя руководителя, руководителя СП в текущем учебном году. 
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1.4. Аттестация заместителей руководителя, руководителей СП проводится 

аттестационной комиссией образовательного учреждения, в состав которой входят наблюдатели 

из числа представителей родительской общественности. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СП 

 

2.1.  Целью аттестации заместителей руководителя и руководителей СП Гимназии является 

установление соответствия уровня их квалификации требованиям, определенным 

квалификационной характеристикой по должности (соответствия занимаемой должности). 

1.3.  Основными задачами аттестации являются: 

 объективная оценка деятельности заместителя руководителя/руководителя СП и 

определение его соответствия занимаемой должности; 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

руководителей, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных технологий управления, повышение эффективности и 

качества управленческого труда;  

 активизация деятельности заместителей руководителя/руководителей СП по повышению 

уровня и качества предоставляемых образовательных услуг; 

 выявление перспектив использования потенциальных профессиональных возможностей 

заместителей руководителя, руководителей СП; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательного учреждения. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АТТЕСТАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СП 

 

3.1.  Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к заместителям руководителя/руководителям 

структурных подразделений, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

3.2. Аттестация заместителей руководителя, руководителей СП с целью установления 

соответствия занимаемой должности, проводится один раз в четыре года и является для них 

обязательной. Отказ заместителя руководителя, руководителя СП от прохождения указанной 

аттестации относится к нарушению трудовой дисциплины. 

3.3.  Аттестации не подлежат:    

 беременные женщины; 

 руководители, находившиеся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет – в течение 1 года со дня выхода на работу; 

 руководители, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием; 

 в течение одного года со дня выхода на работу. 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ.  

СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

4.1. Аттестация заместителей руководителя и руководителей СП проводится 

аттестационной комиссией, формируемой Гимназией. Гимназия несёт ответственность за 

соблюдение аттестационной комиссией этических норм, требований, установленных 

законодательством и квалификационными характеристиками по должностям руководителей, при 

принятии решений по каждому аттестуемому работнику. 

4.2. В состав аттестационной комиссии включаются руководитель Гимназии, председатель 

первичной профсоюзной организации, представитель органа самоуправления Гимназии, 

ответственный за работу с кадрами по вопросам аттестации, юрист Гимназии (при наличии), 

представитель некоммерческого фонда Гимназии, другие работники образовательного 

учреждения.  

4.3. Персональный состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения, и утверждается распорядительным актом работодателя.  

4.4. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие обязанности исполняет 

заместитель председателя. 

Председатель аттестационной комиссии: 

 организует работу аттестационной комиссии; 

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

 проводит заседания аттестационной комиссии; 

 принимает решение о проведении внеплановых заседаний аттестационной   комиссии. 

4.5. Организацию работы по подготовке заседаний, ведение и оформление протоколов 

заседаний осуществляет секретарь аттестационной комиссии.  

4.6. Заседание аттестационной комиссии проводится по мере необходимости.  

4.7. Аттестуемый имеет право обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о 

переносе сроков проведения аттестации при наличии уважительных причин, подтверждённых 

документально. 

 

5. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 5.1.Основанием для проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

заместителя руководителя, руководителя СП (один раз в четыре года) является приказ 

работодателя (директора Гимназии). 

5.2. Приказ о проведении аттестации на установление соответствия занимаемой должности 

руководителя, список руководителей, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, 

состав аттестационной комиссии доводятся до каждого аттестуемого не менее чем за один 

месяц до начала аттестации. 

5.3.   На каждого руководителя, подлежащего аттестации, не позднее, чем за две недели до 

начала аттестации работодатель представляет в аттестационную комиссию: 

 аттестационный лист (Приложение 1); 

 представление (Приложение 2). Представление должно содержать всестороннюю оценку 

соответствия профессиональной подготовки работника квалификационным требованиям по 

должности; его возможностей управления данным образовательным учреждением, 

структурным подразделением; опыта работы; знаний основ управленческой деятельности;  

 копию документа о высшем профессиональном образовании по направлениям подготовки: 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и копию документа о повышении квалификации в случае, если по 
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законодательству (срокам) заместитель руководителя или  руководитель СП обязан пройти 

курсы повышения квалификации или копию документа о высшем профессиональном 

образовании и копию документа о дополнительном профессиональном образовании в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики/копию документа о повышении квалификации в области управления ОУ;  

 аттестационный лист с результатами предыдущей аттестации (если заместитель 

руководителя/руководитель структурного подразделения был ранее аттестован). 

5.4. Аттестация на соответствие занимаемой должности заместителя руководителя, 

руководителя СП осуществляется в виде квалификационного испытания в форме 

тестирования/автоматизированного тестирования.  

5.5. Вопросы для проведения процедуры аттестации утверждаются на заседании 

аттестационной комиссии.  

5.6. Требования к прохождению тестирования: 

 индивидуальное прохождение тестирования; 

 исключение доступа аттестуемого к соответствующей информационной и справочной 

информации во время выполнения заданий. 

5.7. Перед началом тестирования аттестуемый должен: 

 ознакомиться с инструкцией по прохождению тестирования; 

 подтвердить данные, внесенные им лично или администратором в интерактивные поля, 

изменить свои данные (при необходимости); 

 подтвердить, что тест аттестуемый заполняет лично, без участия третьих лиц, отметив 

специальное поле определенным знаком. 

5.8. На прохождение квалификационного испытания аттестуемому заместителю 

руководителя отводится 60 минут (40 вопросов) с момента начала прохождения тестирования.  

5.9. Тест для заместителей руководителя содержит вопросы по 6 блокам (Приложение 3): 

 Государственная политика в сфере образования – определение компетентности 

заместителя руководителя образовательного учреждения в реализации государственной 

образовательной политики, умения сопоставлять приоритеты развития государственной 

образовательной политики и реальной образовательной практики города Новосибирска и 

НСО. 

 Правовые основы управления современной школой – определение компетентности 

заместителя руководителя в правовом регулировании деятельности современных 

образовательных учреждений, готовность применения правовых знаний в процессе 

принятия управленческих решений. 

 Финансово-экономические основы управления современной школой – определение 

компетентности заместителя руководителя в реализации: современных моделей 

финансирования школьного образования, новых подходов к оплате труда педагогов с 

учетом всех видов выполняемой ими работы; экономического функционирования 

автономных и бюджетных образовательных учреждений – условия, преимущества и риски 

перехода школы из бюджетного учреждения в автономное.  

 Деловое администрирование – определение компетентности заместителя руководителя в 

эффективности управления современным образовательным учреждением, ролевой функции 

менеджера образования.  

 Современные образовательные технологии – определение компетентности заместителя 

руководителя в современных педагогических технологиях, продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения. 

 Охрана труда и техника безопасности - определение компетентности заместителя 

руководителя, руководителя СП в вопросах безопасности труда, организации обучения и 
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контроля знаний по охране труда у работников Гимназии и обеспечения надлежащей 

охраны труда в целом в учреждении. 

5.10. Тест для руководителей СП содержит общие вопросы в сфере образовательной 

политики РФ и вопросы, непосредственно связанные с деятельностью структурного 

подразделения (Приложение 4): 

5.11. Завершением квалификационных испытаний считается окончание установленного 

лимита времени (автоматически) либо решение аттестуемого закончить тест, нажав клавишу 

«завершить тест». Проверка тестовых заданий осуществляется автоматически. Результаты 

прохождения квалификационного испытания хранятся в системе дистанционного 

квалификационного испытания. После завершения теста результаты тестирования с указанием 

доли правильных ответов автоматически становятся доступными для членов аттестационной 

комиссии и аттестуемого.  

5.12. По результатам прохождения квалификационного испытания аттестационная 

комиссия имеет право пригласить заместителя руководителя, руководителя СП на дополнительное 

испытание в виде собеседования для уточнения вопросов, возникшим в ходе изучения материалов 

тестирования (Приложение 5 «Примерный перечень вопросов для проведения собеседования). 

Квалификационное испытание считается пройденным успешно в случае правильных 

ответов на 65% вопросов теста и более.  

5.13. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: соответствует занимаемой должности или не соответствует занимаемой должности.  

5.14. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу 

со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный 

лист заместителя руководителя/руководителя СП. В аттестационный лист заместителя 

руководителя/руководителя структурного подразделения, в случае необходимости, 

аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности, необходимости повышения его квалификации с указанием специализации и другие 

рекомендации. 

5.15. С результатами аттестации, в том числе с особым мнением, заместитель руководителя, 

руководитель СП знакомится под роспись сразу же после голосования.  

5.16. Правомочными считаются решения, принятые аттестационной комиссией в составе не 

менее двух третей ее членов.  

5.17. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации утверждается приказом 

директора Гимназии в течение 10 календарных дней после его принятия. 

5.18. Аттестационный лист и выписка из приказа хранятся в личном деле аттестуемого.  

 

6. СПИСОК ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей. 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (2013 года). 

6. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

7. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 "О государственной 

аккредитации образовательной деятельности". 

8. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 21.02.2020) "О 

лицензировании образовательной деятельности". 
9. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
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заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.02.2015 N 36204). 

10. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536). 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897). 

12. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480). 

13. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) 

12. Правила оказания платных образовательных услуг.  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196). 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
  

7.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, 

не противоречащие действующему законодательству.  

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

7.4. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней 

документации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

заместителя руководителя, руководителя структурного подразделения 

 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

________________________________________________________________________________ 

1. Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения об образовании, переподготовке, повышении квалификации: 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________    

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

по образованию, ученая степень, ученое звание, когда и где повышал 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

квалификацию, проходил переподготовку) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Общий стаж работы 

________________________________________________________________________________ 

5. Стаж работы на руководящей должности 

________________________________________________________________________________ 

6. Вопросы, заданные аттестуемому, и краткие ответы на них: 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии: 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Оценка деятельности аттестуемого: 

________________________________________________________________________________ 

(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности) 
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9. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________. 

                                                                                                   (членов комиссии) 

На заседании присутствовало _____________ членов комиссии. 

Количество голосов:          «за» __________; «против» _________; «воздержались» _________. 

 

10. Рекомендации аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

Председатель аттестационной комиссии __________________________ 

 

Заместитель председателя                         __________________________ 

 

Секретарь                                                    __________________________ 

 

Члены комиссии:                                        __________________________ 

 

                                                                      __________________________ 

 

                                                                      __________________________ 

 

                                                                      __________________________ 

 

                                                                      __________________________ 

 

                                                                       

  

 

Дата аттестации ______________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомлен 

____________________________________________________________ 

                                                                                (подпись аттестуемого) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________________ 

аттестуемого с целью подтверждения соответствия требованиям, установленным 

квалификационной характеристикой по должности. 

 

I. Общие сведения 

Дата 

рождения____________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Сведения об  образовании______________________________________________________________ 

                    (высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, общее среднее) 

какое образовательное учреждение окончил(а) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

дата 

окончания____________________________________________________________________________ 

полученная специальность: _____________________________________________________________ 

квалификация по диплому: _____________________________________________________________ 

Курсы повышения квалификации по профилю управленческой деятельности   

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование курсов и учреждения дополнительного профессионального образования, год 

окончания, количество учебных часов) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Общий трудовой стаж __________лет, в том числе стаж педагогической работы _________ лет,  

стаж работы на руководящих должностях________ лет 

Дата назначения на должность, по которой аттестуется работник _____________________________ 

 

II.Основные достижения в профессиональной деятельности 
Наличие квалификационной категории по педагогической должности, год присвоения__________ 

Наличие наград, год награждения _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Наличие ученой степени, год присвоения _________________________________________________ 

Другие профессиональные достижения___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Выводы и предложения для аттестационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой 

(указывается должность), не соответствует требованиям, установленным квалификационной 

характеристикой  по должности (указывается должность). 

Рекомендации для совершенствования профессиональной деятельности: 
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1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

 

 

«_______» _____________________ 20 ___ г. 

МП 

 

 

 

Руководитель ОУ  ____________________________________________________  

              (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

С представлением ознакомлен(а) __________________ 20___г.  ______________ 

                              (дата)         (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Вопросы квалификационного испытания на соответствие занимаемой должности для 

заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вторая 

Новосибирская гимназия» 

 

1. Кто является ребенком согласно Конвенции о правах ребенка? 

А) Человеческое существо до достижения 18-летнего возраста 

Б) Обучающиеся (воспитанники) до 16 лет 

В) Учащиеся до достижения возраста 15 лет 

 

2. Согласно Конвенции о правах ребенка каждый ребенок имеет право на имя и 

гражданство с момента: 

А) На имя – с момента рождения, на гражданство – с момента получения паспорта 

Б) На имя – с момента рождения, на гражданство – с момента совершеннолетия 

В) И на имя, и на гражданство – с момента рождения 

 

3. Основную ответственность за воспитание и развитие ребёнка, согласно Конвенции о 

правах ребёнка, несут: 

А) Мать 

Б) Отец 

В) Оба родителя или законные опекуны 

 

4. Какой законодательный акт устанавливает светский характер образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях? 

А) Гражданский кодекс Российской Федерации 

Б) Закон РФ «Об образовании» 

В) Конституция Российской Федерации 

 

5. В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

новые образовательные стандарты – это: 

А) Перечень тем по каждому предмету, обязательных для изучения каждым учеником 

Б) Перечень программ по предметам, с указанием знаний, умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся 

В) Требования о том, какими должны быть школьные программы, какие результаты должны 

продемонстрировать дети, какие условия должны быть созданы в школе для достижения 

этих результатов 

6. В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

архитектура школьного пространства должна позволять… 

А) Эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс 

Б) Эффективно организовывать проектную деятельность, занятия в малых группах, самые разные 

формы работы с детьми 

В) Эффективно использовать все возможности классно-урочной системы 

 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к следующим результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу: 

А) Знаниям, умениям, навыкам 

Б) Социальным компетентностям 

В) Личностным, метапредметным, предметным 
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8. С какой периодичностью разрабатываются и утверждаются Федеральные 

государственные образовательные стандарты? 

А) Один раз в десять лет 

Б) Не реже одного раза в десять лет 

В) Один раз в двенадцать лет 

 

9. Кто принимает решение о приеме в первый класс ребенка, не достигшего возраста 

6,5 лет? 

А) Родители ребенка  

Б) Педсовет школы 

В) Учредитель образовательного учреждения по заявлению родителей 

 

10. При приеме в школу администрация образовательного учреждения обязана 

познакомить обучающегося и (или) его родителей с: 

А) Должностными инструкциями учителей, которые будут вести занятия с ребенком 

Б) Уставом образовательного учреждения 

В) Коллективным договором 

 

11. Основным нормативным правовым документом, регулирующим организацию 

образовательного процесса образовательного учреждения, является: 

А) Закон РФ «Об образовании» 

Б) Конституция Российской Федерации 

В) Устав учреждения 

 

12. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» формой 

получения образования не является: 

А) Непрерывное образование 

Б) Семейное образование 

В) Самообразование 

 

13. Кто несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) во время 

образовательного процесса?  

А) Образовательное учреждение 

Б) Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 

В) Образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся 

(воспитанников) 

 

14. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый между работодателем и работником, называется: 

А) Трудовым договором 

Б) Коллективным договором 

В) Двусторонним договором 

 

15. Имеют ли педагоги право на участие в управлении образовательной организацией? 

А) Имеют в соответствии с Законом РФ «Об образовании» в порядке, установленном 

уставом этой организации 

Б) Нет 

В) Имеют в соответствии с Уставом образовательной организации 

 



 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

РК ВНГ - 2018 

 

 

ПО.42.12-2020 

Страница 13 из 40 

 

16. Нормативный правовой документ, в котором в обязательном порядке прописаны 

права и обязанности педагогов, – это: 

А) Правила внутреннего трудового распорядка 

В) Должностная инструкция 

Г) Все перечисленные 

 

17. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют 

право: 

А) Только на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания 

Б) Только на свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников 

В) Выбора учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании 

 

18. По какой причине государственное или муниципальное общеобразовательное 

учреждение может отказать несовершеннолетним в приеме? 
А) только по причине отсутствия свободных мест 

Б) по причине отсутствия регистрации по месту жительства (пребывания) 

В) по причине неуспешного прохождения конкурса 

  

 19. В каких случаях несовершеннолетний обучающийся может оставить 

общеобразовательную организацию до получения общего образования? 

А) если он достиг 14 лет, по согласию родителей (законных представителей) и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, при условии 

обязательного трудоустройства 

Б) если он достиг 16 лет, по согласию родителей (законных представителей) и органа опеки и 

попечительства 

В) если он достиг 15 лет, по согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 

 
20. Основанием для исключения из общеобразовательной организации обучающегося 

является: 
А) неоднократные грубые нарушения устава школы  (два и более) 

Б) отсутствие на занятиях более четырех месяцев подряд 

В) совершение преступления 

 

21. Возможно ли введение в муниципальной общеобразовательной школе религиозного 

обучения вне рамок образовательных программ? 
А) Да, по решению педагогического совета школы  

Б) Да, но только с согласия обучающихся и по просьбе их родителей (законных 

представителей) 

В) Нет 

 

22. Возможно ли в соответствии с Законом РФ «Об образовании» оставить 

обучающегося на ступени среднего (полного) общего образования на повторное обучение? 
А) Да, по его согласию при наличии уважительной причины 

Б) Да, по усмотрению его родителей (законных представителей) 

В) Нет 
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23. С какого возраста ребенок имеет право самостоятельно обратиться в суд за защитой 

своих прав и законных интересов, нарушаемых его родителями (законными 

представителями)? 
А) с 14 лет 

Б) с 15 лет 

В) с 16 лет 

 
24. Вправе ли администрация общеобразовательной организации вводить обязательное 

для всех обучающихся  привлечение к работе по столовой (уборка столов, протирка полов и 

т.п.)? 
А) Да, если это предусмотрено Правилами внутреннего распорядка 

Б) Да, если это предусмотрено уставом образовательного учреждения 

В) Нет 

 
25. Когда родители (законные представители) имеют право перевести своего ребенка на 

семейную форму получения образования? 
А) после получения ребенком начального общего образования 

Б) на любой ступени по согласию органа опеки и попечительства 

В) на любой ступени обучения проинформировав об этом органы местного самоуправления 

муниципального района или городского округа 

 
26. Родители (законные представители) имеют право выбора образовательной 

организации и формы обучения несовершеннолетних до: 
А) получения ими основного общего образования 

Б) получения ими полного (среднего) общего образования 

В) достижениями ими возраста 16 лет 

 

27. Указывается ли в документах государственного образца об основном общем и 

среднего (полном) общем образовании форма получения образования? 
А) Всегда указывается 

Б) Да, но только если образование получено в форме семейного образования 

В) Нет 

 

28. Реорганизация сельской муниципальной общеобразовательной организации 

осуществляется: 
А) на основании решения органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования  

Б) в порядке, установленном  местной администрацией муниципального образования  

В) только с учетом мнения жителей данного сельского поселения 

 

29. Какой орган осуществляет лицензирование муниципального образовательного 

учреждения? 

А) орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования  

Б) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий 

переданные полномочия РФ в сфере образования, в соответствии со статьями 6 и 7 Федерального 

закона «Об образовании»  

В) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  
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30. В лицензии на право ведения образовательной деятельности и в приложении к ней 

указываются: 

А) перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию  

Б) адреса мест осуществления образовательной деятельности  

В) контрольные нормативы и предельная численность обучающихся, воспитанников очной 

формы обучения 

 

31. Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует: 

А) 5 лет 

Б) бессрочно 

В) 12 лет 

 

32. Аннулирование лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

возможно по решению: 

А) прокурора 

Б) суда на основании заявления лицензирующего органа 

В) уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ 

 

33. Государственную аккредитацию образовательных учреждений проводит: 

А) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

Б) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий 

переданные полномочия РФ в сфере образования, в соответствии со статьями 6 и 7 Федерального 

закона «Об образовании»  

В) орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования  

 

34. Срок действия свидетельства о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения составляет: 

А) 5 лет 

Б) 6 лет 

В) 12 лет 

 

35. Для получения свидетельства о государственной аккредитации заявление подается: 

А) руководителем образовательного учреждения  

Б) учредителем образовательного учреждения 

В) руководителем высшего органа самоуправления образовательного учреждения 

 

36. В соответствии с Кодексом об административных нарушениях административному 

штрафу подлежит нарушение: 

А) порядка ликвидации и реорганизации образовательного учреждения  

Б) ведение образовательной деятельности без лицензии  

В) выдача документа об образовании в условиях отсутствия у образовательного учреждения 

свидетельства о государственной аккредитации  

 

37. Какой вид ответственности наступает в результате нарушения или незаконного 

ограничения юридическим лицом права на получение общедоступного и бесплатного 

образования? 
А) уголовная ответственность  

Б) административная ответственность 

В) не наступает вообще 
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38. Кодекс об административных нарушениях предусматривает административное 

наказание за: 
А) нарушение прав и свобод обучающихся и воспитанников 

Б) нарушение деятельности органов самоуправления в образовательном учреждении 

В) нарушение прав родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников 

 

39. Государственное (муниципальное) задание учредителя общеобразовательному 

учреждению включает: 

А) Порядок оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) 

юридическим лицам 

Б) Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания, в том 

числе условия и порядок его досрочного прекращения 

В) Все перечисленное 

 

40. Основной нормативный акт в сфере межмуниципального и межрегионального 

сотрудничества, предусмотренные законодательством РФ, это: 

А) Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Б) Бюджетный кодекс РФ 

В) Налоговый кодекс РФ 

 

41. Какие нормативные акты составляют нормативно-правовую основу перехода 

образовательных учреждений в статус автономных? 

А) Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Б) Постановление Правительства РФ от 28.05.2007 № 325 «Об утверждении формы 

предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 

государственного или муниципального учреждения» 

В) Все перечисленные 

 

42. Кто формирует задание автономному учреждению? 

А) Учредитель 

Б) Родители  

В) Руководитель образовательного учреждения 

 

43. Система образования РФ представляет собой совокупность: 

А) преемственных образовательных программ различного уровня и направленности, 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований 

Б) образовательных учреждений и научных организаций 

В) органов, осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственных им 

учреждений и организаций 

Г) всего перечисленного 

 

44. Официальным источником опубликования нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки РФ является: 

А) Вестник образования 

Б) Бюллетень Министерства образования и науки РФ 

В) Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

Г) Собрание законодательства РФ 
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45. Могут ли на уровне субъектов РФ издаваться типовые положения об 

образовательных учреждениях, учитывающие региональную специфику 

А) да 

Б) да, но только путем принятия закона субъекта РФ 

В) да, но только об учреждениях общего образования 

Г) нет 

 

46. Федеральные государственные образовательные стандарты призваны 

обеспечивать… 

А) Плюрализм, разнообразие образования, получаемого гражданами РФ 

Б) Единый уровень подготовки выпускников для каждой ступени общего образования 

В) Единую государственную идеологию.  

Г) Единство образовательного пространства РФ 

 

47. Каким образом должны фиксироваться в уставе образовательного учреждения 

сведения об издаваемых локальных актах 

А) указание сведений об издаваемых локальных актах в уставе не требуется 

Б) в уставе должны быть перечислены только локальные акты; непосредственно 

регламентирующие образовательный процесс 

В) в уставе должны быть перечислены все издаваемые в образовательном учреждении 

локальные акты 

Г) в уставе должен содержаться перечень видов локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения 

 

48. Государственная регистрация изменений в устав муниципального образовательного 

учреждения осуществляется: 

А) территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации 

Б) местной администрацией 

В) территориальным органом Федеральной налоговой службы 

Г) территориальным органом Федеральной регистрационной службы 

 

49. Кто несет ответственность за нарушение прав и свобод обучающихся в 

образовательной организации: 

А) лица, совершившие или допустившие нарушения 

Б) органы местного самоуправления 

В) местные органы управления образованием 

Г) образовательное учреждение 

 

50. Нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности 

для обучающихся, воспитанников факторов среды его жизнедеятельности: 

А) СанПиН 

Б) ГОСТы 

В) Правила охраны труда 

Г) ФГОС 

 

51. Укажите обязательный признак локальных актов образовательной организации: 

А) являются письменными документами 

Б) действуют в течение заранее определенного срока 

В) утверждаются учредителем 

Г) издаются в пределах компетенции органов самоуправления образовательной 

организации 
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52. Непрерывное слежение за какими-либо объектами или явлениями педагогической 

деятельности (организация сбора, хранения, обработки и распространения информации) – 

это: 

А) мониторинг 

Б) экспертиза 

В) стандартизация 

Г)  диагностика 

 

53. В результате каких процедур  устанавливается тип и вид образовательного 

учреждения 

А) при утверждении устава учредителем 

Б) при регистрации образовательного учреждения 

В) при лицензировании 

Г) при государственной аккредитации 

 

54. С какого момента образовательное учреждение вправе вести образовательную 

деятельность 

А) с момента регистрации 

Б) с момента получения лицензии 

В) после положительного заключения экспертной комиссии 

Г) после получения свидетельства о государственной аккредитации 

 

55. Может ли руководитель образовательного учреждения работать по 

совместительству заведующим филиалом  

А) да, безусловно 

Б) да, с согласия учредителя 

В) да, если работа по совместительству будет выполняться после официально 

закончившегося рабочего дня на основной работе 

Г) нет 

 

56. Критерием оценки результатов деятельности педагогического коллектива не 

являются: 

А) качество знаний 

Б) выполнение учебных программ 

В) воспитанность учащихся 

Г) низкая оплата за оказание дополнительных педагогических услуг 

 

57. Должностные лица образовательного учреждения могут быть привлечены к 

административной ответственности в случае: 

А) нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека 

Б) нарушения требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и 

правилами 

В) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее причинение крупного ущерба 

Г) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц 
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58. Должностные лица образовательного учреждения могут быть привлечены к 

уголовной ответственности в случае: 

А) несанкционированного перекрытия проездов к зданиям и сооружениям, установленных 

для пожарных машин и техники 

Б) нарушения требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и 

правилами 

В) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц 

Г) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, повлекшее 

причинение незначительного материального ущерба 

 

59. Совокупность принципов, путей, способов, приемов, методов и средств воспитания, 

направленных на достижение определенной воспитательной цели называется: 

А) методикой воспитания 

Б) методом 

В) формой 

Г) все ответы верны 

 

60. Одно из первейших требований к качествам руководителя является: 

А) умение создавать коллектив и стимулировать его к работе 

Б) творческое мышление, богатое, но реальным воображение 

В) знать все должностные обязанности всех сотрудников 

Г) знать все личностные особенности всех работников 

 

61. Определите, какое отношение сотрудников к своим должностным обязанностям 

обеспечивает эффективность работы всей организации: 

А) приблизительное знание своих обязанностей 

Б) возникновение и выполнение обязанностей под давлением обстоятельств 

В) хорошее знание своих непосредственных обязанностей, но по мере необходимости и 

выполнение других, не указанных в должностной инструкции 

Г) по закону «перебрасывания» 

 

62. Содержание обязательной части устава образовательного учреждения определяет: 

А) учредитель 

Б) образовательное учреждение 

В) Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Г) Конституция РФ 

 

63. В образовательном учреждении допускается деятельность: 

А) детских общественных организаций 

Б) религиозных организаций 

В) политических партий 

Г) любых организаций 

 

64. По Закону Российской Федерации «Об образовании» организация питания 

обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении возлагается на: 

А) образовательные учреждения 

Б) на родителей обучающихся 

В) на органы управления образованием 

Г) органы местной администрации 
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65. Несоответствие работника занимаемой должности может быть установлено: 

А) по решению педсовета 

Б) по заявлению родителей обучающихся 

В) по результатам аттестации 

Г) по заявлению обучающихся  

 

66. В соответствии с Трудовым кодексом продолжительность рабочего времени 

педагогических работников составляет: 

А) не менее 36 часов в неделю 

Б) не более 36 часов в неделю  

В) 36 часов в неделю 

Г) более 36 часов 

 

67. Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, проводится на основании: 

А) заявления педагогического работника 

Б) представления работодателя 

В) заявления работодателя 

Г) решения педсовета 

 

68. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории не 

раньше чем: 

А) через 2 года после установления первой квалификационной категории 

Б) через 3 года после установления первой квалификационной категории 

В) через 5 лет после установления первой квалификационной категории 

Г) через 1 год после установления первой квалификационной категории 

 

69. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать: 

А) одного года 

Б) одного месяца 

В) двух месяцев 

Г) шести месяцев 

 

70. Лицензирование - это процедура установления: 

А) статуса образовательного учреждения 

Б) статуса юридического лица 

В) соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых 

образовательным учреждением, государственным и местным требованиям в части строительных 

норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников 

Г) соответствия условия обучения требованиям государственной политики  

 

71. Порядок выборов органов самоуправления образовательного учреждения и их 

компетенция определяются: 

А) приказом руководителя образовательного учреждения 

Б) уставом образовательного учреждения 

В) приказом органа управления образованием 
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Г) приказом органа местного самоуправления 

 

72. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации дополнительным 

основанием для прекращения трудового договора с педагогическим работником является: 

А) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения 

Б) жалоба родителей 

В) участие педагога в религиозных организациях 

Г) жалоба обучающихся 

 

73. Разграничение полномочий между советом образовательного учреждения и 

руководителем образовательного учреждения определяется: 

А) уставом образовательного учреждения 

Б) Законом Российской Федерации «Об образовании» 

В) Типовым положением об образовательном учреждении 

Г) администрацией образовательного учреждения 

 

74. В соответствии с Трудовым кодексом РФ в рамках трудовых отношений 

работодатели могут привлекать граждан на работу по совместительству. Совместительство 

– это: 

А) выполнение работником регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время 

Б) работа, осуществляемая в пределах нормального рабочего времени по одному трудовому 

договору 

В) выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующего 

работника 

Г) выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в основное время работы  

 

75. Под образованием в Законе РФ «Об образовании» понимается: 

А) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов 

Б) целенаправленный процесс обучения в интересах государства, сопровождающийся 

констатацией достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней 

В) целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах человека, общества, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов) 

Г) целенаправленный процесс обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов) 

 

76. Правила приема граждан в образовательное учреждение определяются: 

А) руководителем образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и закрепляются в уставе образовательного учреждения 

Б) учредителем образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и закрепляются в уставе образовательного учреждения 

В) советом образовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и закрепляются в уставе образовательного учреждения 
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Г) педагогическим советом 

 

77. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 

определяются: 

А) педагогическим советом 

Б) учредителем образовательного учреждения 

В) уставом образовательного учреждения и иными предусмотренными этим уставом 

локальными актами 

Г) руководителем ОУ 

 

78. Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются: 

А) уставом образовательного учреждения 

Б) Трудовым кодексом Российской Федерации 

В) Типовым положением об образовательном учреждении 

Г) органом управления образованием 

 

79. Устав образовательного учреждения в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации, разрабатывается и: 

А) принимается педагогическим советом и утверждается его руководителем 

Б) принимается образовательным учреждением и утверждается его учредителем 

В) принимается образовательным учреждением и утверждается его руководителем 

Г) утверждается министерством образования  

 

80. В связи с сокращением численности или штата должны быть предупреждены 

работники о предстоящем увольнении: 

А) персонально не менее чем за два месяца до увольнения письменно под роспись 

Б) персонально за месяц до увольнения 

В) персонально за две недели до увольнения 

Г) персонально за 3 недели до увольнения под роспись  

 

81. Порядок осуществления контроля и надзора в сфере образования устанавливается: 

А) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования 

Б) Правительством Российской Федерации 

В) учредителем образовательного учреждения 

Г) органами управления образовательными учреждениями 

 

82. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 

года, порядок и условия которого определяются: 

А) Правительством Российской Федерации 

Б) учредителем и (или) уставом данного образовательного учреждения 

В) решением педагогического совета образовательного учреждения 

Г) решением руководителя ОУ 

 

83. Организационной основой государственной политики Российской Федерации в 

области образования является: 

А) Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Б) Федеральная программа развития образования 

В) законодательство Российской Федерации в области образования 

Г) конституция  
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84. Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья или отклонениями в 

поведении; проведение комплексного обследования этих детей; подготовка рекомендаций по 

оказанию таким детям психолого-медико-педагогической помощи; организация их обучения 

и воспитания - это цели деятельности: 

А) психолого-медико-педагогической комиссии 

Б) психолого-медико-педагогического консилиума 

В) педагогического совета 

Г) психолога ОУ 

 

85. Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в образовательном 

учреждении, определяется: 

А) учредителем (учредителями) образовательного учреждения и (или) уставом 

Б) образовательным учреждением 

В) родителями обучающихся 

Г) обучающимися 

 

 

86. С какого момента образовательное учреждение считается созданным и приобретает 

правоспособность юридического лица? 

А) с момента принятия учредителем решения о создании учреждения 

Б) с момента передачи учреждению необходимого имущества 

В) с момента государственной регистрации 

Г)  с момента назначения руководителя 

 

87. В каких случаях образовательная деятельность не требует лицензирования? 

А) при реализации образовательных программ в частных образовательных учреждениях 

Б) если образовательная деятельность является разовой, не сопровождается итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании 

В) при осуществлении индивидуальной трудовой педагогической деятельности с 

привлечением других педагогов 

Г) при реализации авторских образовательных программ в автономных образовательных 

учреждениях 

 

88. Установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования - 

это компетенция: 

А) регионального органа управления образованием 

Б) учредителя образовательного учреждения 

В) образовательного учреждения 

Г) все ответы верны 

 

89. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 

А) сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации 

Б) сведения о персональной успеваемости каждого обучающегося 

В) сведения о содержании материалов для государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

Г) сведения о персональных данных обучающихся 
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90. Кем могут утверждаться локальные акты образовательного учреждения? 

А) учредителем 

Б) руководителем учреждения 

В) общим собранием или представительным органом работников 

Г) педагогами 

 

91. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право проходить 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации: 

А) не реже чем один раз в семь лет 

Б) не реже чем один раз в пять лет 

В) не реже чем один раз в три года 

Г) не реже чем один раз в десять лет 

 

 

92. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей – это: 

А) трудовой договор (контракт) 

Б) коллективный договор 

В) правила внутреннего трудового распорядка 

Г) должностная инструкция 

 

93.  Компетенция учредителя образовательного учреждения в обязательном порядке 

определяется в: 

А) типовом положении об образовательном учреждении 

Б) нормативном правовом акте органа местного самоуправления 

В) уставе образовательного учреждения 

Г) в коллективном договоре 

 

94. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с момента: 

А) лицензирования 

Б) регистрации 

В) государственной аккредитации 

Г) все ответы верны 

 

95. По Закону Российской Федерации «Об образовании» Федеральные государственные 

образовательные стандарты утверждаются не реже: 

А) одного раза в 5 лет 

Б) одного раза в 10 лет 

В) одного раза в 20 лет 

Г) одного раза в 15 лет 

 

96. Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных 

учреждений, к труду, не предусмотренному образовательной программой, разрешается: 

А) с согласия обучающихся 

Б) с согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) 

В) в соответствии с Уставом образовательного учреждения 

Г) с согласия учредителя 

 

97. Федеральный государственный образовательный стандарт или федеральные 

государственные требования действуют для 
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А) только очной формы обучения 

Б) только заочной формы обучения 

В) всех форм обучения 

Г) дистанционной формы обучения 

 

98. За реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса несут ответственность: 

А) родители (законные представители) обучающихся 

Б) педагоги образовательного учреждения 

В) образовательное учреждение 

Г) обучающиеся 

 

99. Контроль образовательного процесса, при котором изучается система 

педагогической работы с обучающимися, воспитанниками по одному направлению или 

разделу образовательной программы называется: 

А) итоговый контроль 

Б) тематический контроль 

В) оперативный контроль 

Г) государственная итоговая аттестация 

 

100. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются: 

А) работодателем, с учетом мнения представительного органа работников 

Б) трудовым коллективом образовательного учреждения 

В) профсоюзной организацией образовательного учреждения 

Г) все ответы верны 

 

101. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится: 

А) доплата в размере 50 % к должностному окладу 

Б) доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

В) доплата, размер которой устанавливается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников 

Г) нет верного ответа 

 

102. Трудовой кодекс установил нормальную продолжительность рабочей недели – 40 

часов. Закон РФ «Об образовании» дает право на сокращенную рабочую неделю 

педагогическим работникам. Какой продолжительности установлена рабочая неделя для 

руководителей образовательного учреждения? 

А) не более 40 часов 

Б) не более 36 часов 

В) не более 48 часов 

 

103. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями относится к компетенции: 

А) образовательного учреждения 

Б) учредителя 
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В) родителей (законных представителей) 

Г) органа управления образованием 

 

104. Правом на получение пенсии за выслугу лет пользуются педагогические 

работники, имеющие стаж непрерывной педагогической деятельности в течение: 

А) 20 лет 

Б) 25 лет 

В) 30 лет 

Г) 35 лет 

 

105. Коллективный договор заключается на срок: 

А) не более пяти лет 

Б) не более трех лет 

В) бессрочно 

Г) не более десяти лет 

 

106. Управление государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, по Закону Российской Федерации «Об образовании», строится на принципах: 

А) авторитарности 

Б) самоуправления 

В) единоначалия и самоуправления 

Г) коллегиальности и единоначалия 

 

107. Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенок, имеющий особенности 

физического или психического здоровья, должен: 

А) обучаться отдельно от здоровых детей 

Б) вести полноценную и достойную жизнь в условиях, обеспечивающих его достоинство 

В) получить специальное (коррекционное) образование 

Г) обучаться в общеобразовательных школах 

 

108. Передача подчиненным права принятия определенных решений или права на 

решение определенных проблем: 

А) делегирование полномочий 

Б) освобождение от ответственности 

В) контроль 

Г) оценка 

 

109. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается: 

А) решением органа государственного общественного управления 

Б) приказом работодателя 

В) коллективным договором, соглашениями по локальным нормативным актам, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников 

Г) педагогическим советом 

 

110. Продуктом труда менеджера является: 

А) технологический процесс 

Б) готовая продукция 

В) управленческое решение 

Г) новаторское предложение 
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111. В соответствии с законом РФ «Об образовании» учредитель закрепляет 

собственность за общеобразовательными  организациями на правах: 

А) полного хозяйственного ведения 

Б) оперативного управления 

В) передачи в аренду 

Г) собственника 

 

112. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются: 

А) работодателем, с учетом мнения представительного органа работников 

Б) собранием трудового коллектива образовательного учреждения 

В) работодателем, с учетом мнения педагогического совета 

Г) органом государственно-общественного управления 

  

113. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается: 

А) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда 

Б) руководителем образовательного учреждения 

В) представительным органом работников 

Г) органом исполнительной власти субъекта РФ 

 

114. Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько 

пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится: 

А) работодателем 

Б) представительным органом работников 

В) комиссией в течение трех дней 

Г) комиссией в течение суток 

 

115. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой 

спор: 

А) в течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления 

Б) в течение трех календарных дней со дня подачи работником заявления 

В) в течение тридцати календарных дней со дня подачи работником заявления 

Г) в течение трех недель со дня подачи работником заявления 

 

116. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о 

восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на другую работу: 

А) подлежит немедленному исполнению 

Б) подлежит исполнению в течение одного месяца 

В) подлежит исполнению в течение десяти дней 

Г) подлежит исполнению в течение трех дней 

 

117. Прогул – это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин: 

А) более трех часов подряд в течение рабочего дня (смены) 

Б) более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) 

В) более двух часов в течение рабочего дня (смены) 

Г) более суток 

 

118. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику: 

А) под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 
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Б) под подпись в недельный срок со дня фактического начала работы 

В) под подпись до дня фактического начала работы 

Г) под подпись после дня фактического начала работы 

 

119. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении: 

А) предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих 

дня 

Б) предупредив работника не позднее, чем за неделю 

В) предупредив работодателя письменно не позднее, чем за неделю 

Г) предупредив работодателя устно не позднее, чем за три рабочих дня 

 

120. Для работников образовательного учреждения работодателем является: 

А) данное учреждение 

Б) орган управления образованием 

В) совет образовательного учреждения 

Г) орган государственно-общественного управления 

 

121. Требования к квалификации педагогического и административного персонала 

закреплены в: 

А) Уставе учреждения 

Б) Трудовом кодексе Российской Федерации 

В) Квалификационных характеристиках должностей работников образования 

Г) Программе развития ОУ 

122. При увольнении работника работодатель обязан выдать трудовую книжку 

работнику: 

А) в последний день работы в данном учреждении 

Б) в любое время 

В) в течение трех дней со дня увольнения 

Г) в течение месяца 

 

123. Высший коллегиальный орган самоуправления педагогического коллектива 

образовательного учреждения: 

А) педагогический совет 

Б) собрание трудового коллектива 

В) орган государственно-общественного управления (совет школы, попечительский совет и 

т.д.) 

Г) методический совет 

 

124. В каком году был принят Закон Российской Федерации «Об образовании»?  

А) в 1990 году  

Б) в 1992 году  

В) в 1994 году 

 

125. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с: 

А) образовательными программами и расписаниями занятий 

Б) требованиями совета ОУ 

В) желанием обучающихся 
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126. Педагогические работники образовательных учреждений обязаны проходить 

периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет:  

А) средств учредителя 

Б) личных средств 

В) средств здравоохранения 

 

127. Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.4.1251-03) 

наполняемость в группах по реализации программ дополнительного образования не 

рекомендуется превышать (за исключением хоровых, танцевальных, оркестровых 

объединений):  

А) 10 детей  

Б) 25 детей  

В) 15 детей  

 

128. ИКТ - компетенция руководителя – это 

А) знания в области компьютерных технологий 

Б) умение работать на компьютере  

В) использование  различных  информационных  инструментов  и  

эффективное их применение  в  педагогической  и  руководящей деятельности 

Г) все варианты правильные 

 

129. Отметьте устройство, предназначенное для ввода информации в компьютер 

А) принтер  

Б) процессор  

В) монитор  

Г) клавиатура 

 

130. Операционная система это – 

А) совокупность основных устройств персонального компьютера 

Б) комплекс программ, управляющих работой всех устройств ПК и обеспечивающих 

доступ пользователя к ним 

В) система программирования и отладки программ  

Г) совокупность программ, используемых для операций обработки различных 

документов 

 

131. Адрес ячейки электронной таблицы состоит из: 

А) любой последовательности символов 

Б) имени столбца и номера строки 

В) адреса байта оперативной памяти, отведенного под ячейку 

Г) номера столбца и номера строки 

 

132. Для отображения динамики качества знаний нельзя использовать: 

А) гистограмму 

Б) круговую диаграмму 

В) график 

Г) все выше перечисленные типы диаграмм 

 

133. Укажите количество цветов, рекомендуемых при оформлении презентации 
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А) 6-7 

Б) 2-3 

В) 3-4 

Г) 8-10 

 

134. Какая команда позволит добавить на слайд презентации рисунок? 

А) меню Показ слайдов – Добавить изображение 

Б) меню Вставка – Слайды с картинкой 

В) меню Вставка – Мультимедиа – Рисунок 

Г) меню Вставка – Рисунок/Изображение – Из файла 

 

135. Программа для просмотра содержимого Web-страниц называется: 

А) модем 

Б) браузер 

В) провайдер 

Г) сервер 

 

136. По электронной почте можно передать: 

А) только текст сообщения 

Б) только музыку 

В) только картинки 

Г) текст сообщения и любой приложенный файл 

 

137.  Электронный учебник – это  

А) учебное руководство, содержащее учебную информацию и программные средства, 

предназначенное для самостоятельного обучения  

Б) компьютерный вариант традиционного учебника  

В) компьютерная презентация традиционного учебника в виде мультимедиа  

Г) техническое приспособление для чтения текстов 

 

138. Организация-поставщик сетевых информационных услуг – это 

А) модем 

Б) хост-машина 

В) провайдер 

Г) сеть 

 

139. Аккаунт – это 

А) человек, работающий в Интернете 

Б) учетная запись пользователя 

В) клавиша на клавиатуре 

Г) название поисковой системы 

 

140.  Гипертекст – это 

А) текст с большим размером шрифта 

Б) текст, содержащий гиперссылки 

В) текст, содержащий много страниц 

Г) текст, распечатанный на принтере 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Вопросы для проведения квалификационного  испытания руководителя структурного 

подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» по направлению «Дополнительное 

образование» 

 

1. Организационной основой государственной политики Российской Федерации в 

области образования является:  

А) Закон Российской Федерации «Об образовании»  

Б) Федеральная программа развития образования  

В) законодательство Российской Федерации в области образования 

 

2. Под образованием в Законе РФ «Об образовании» понимается: 

А) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов 

Б) целенаправленный процесс обучения в интересах государства, сопровождающийся 

констатацией достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней 

В) целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах человека, общества, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов) 

Г) целенаправленный процесс обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов) 

 

3. В каком году был принят Закон Российской Федерации «Об образовании»?  

А) в 1990 году 

Б) в 1992 году 

В) в 1994 году 

 

4. Согласно Конвенции о правах ребенка ребенком является лицо в возрасте до:  

А) 14 лет  

Б) 16 лет 

В) 18 лет 

 

 

5. В соответствии с Трудовым кодексом продолжительность рабочего времени 

педагогических работников составляет:  

А) не менее 50 часов в неделю 

Б) не более 36 часов в неделю 

В) 40 часов в неделю 

 

6. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с:  

А) образовательными программами и расписаниями занятий  

Б) требованиями совета ОУ  

В) желанием обучающихся  
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7. Привлечение обучающихся гражданских образовательных учреждений, к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, разрешается:  

А) с согласия обучающихся  

Б) с согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей)  

В) в соответствии с уставом образовательного учреждения  

 

8. Обязанности, требования к квалификации педагогического и административного 

персонала закреплены в:  

А) коллективном трудовом договоре  

Б) Трудовом кодексе Российской Федерации  

В) квалификационных характеристиках должностей работников образования  

 

9. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации дополнительным 

основанием для прекращения трудового договора с педагогическим работником является:  

А) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения  

Б) жалоба родителей  

В) участие педагога в религиозных организациях  

 

10. Трудовой договор – это:  

А) соглашение между работодателем и работником  

Б) работником и трудовым коллективом  

В) работником и заказчиком услуг  

 

11. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей – это:  

А) трудовой договор (контракт)  

Б) коллективный договор  

В) правила внутреннего трудового распорядка  

 

12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 

образовательного учреждения может быть проведено:  

А) по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 

быть передана данному педагогическому работнику  

Б) по любому устному обращению обучающихся к администрации образовательного 

учреждения  

В) по устному обращению родителей, других граждан к администрации образовательного 

учреждения  

 

13. В какой срок работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам, узнав о 

нарушении своих прав?  

А) в течение недели  

Б) в течение одного календарного месяца со дня нарушения прав  

В) в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своих 

прав  

 

14. Независимо от причины прекращения трудового договора администрация 

учреждения обязана выдать трудовую книжку:  

А) в день, который считается последним днем работы в данном учреждении  
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Б) только после сдачи работником числившихся за ним материальных ценностей, служебных 

документов  

В) в течение трех дней со дня увольнения  

 

15. Лицензирование – это процедура установления:  

А) статуса образовательного учреждения  

Б) статуса юридического лица  

В) соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых 

образовательным учреждением, государственным и местным требованиям в части строительных 

норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников  

 

16. Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, проводится на основании:  

А) заявления педагогического работника  

Б) представления работодателя  

В) заявления работодателя  

 

17. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать:  

А) одного года  

Б) одного месяца  

В) двух месяцев  

 

18. Несоответствие работника занимаемой должности может быть установлено:  

А) по решению педсовета  

Б) по заявлению родителей обучающихся  

В) по результатам аттестации  

 

19. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории не 

раньше чем:  

А) через 2 года после установления первой квалификационной категории  

Б) через 3 года после установления первой квалификационной категории  

В) через 5 лет после установления первой квалификационной категории  

 

20. Ответственность за своевременное прохождение обучения педагога в системе 

повышения квалификации несет:  

А) директор учреждения  

Б) сам педагог  

В) методист учреждения  

 

21. Образовательное учреждение дополнительного образования детей самостоятельно в 

выборе:  

А) системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся  

Б) системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации обучающихся  

В) системы оценок обучающихся  
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22. Содержание дополнительного образования в конкретном образовательном 

учреждении определяется:  

А) образовательной программой, утверждаемой учредителем  

Б) образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и 

реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно  

В) рабочими программами учебных курсов  

 

23. В образовательном учреждении допускается деятельность:  

А) детских общественных организаций  

Б) религиозных организаций  

В) политических партий  

 

24. Основным документом, регламентирующим деятельность детских общественных 

объединений является:  

А) ФЗ РФ «Об образовании»  

Б) ФЗ РФ «Об общественных объединениях»  

В) приказ директора образовательного учреждения  

 

25. Согласно Закону Российской Федерации «Об общественных объединениях» членом 

общественного объединения может быть ребёнок:  

А) с 14 до 20 лет  

Б) с 10 до 14 лет  

В) с 8 до 18 лет  

 

26. Согласно ФЗ «Об общественных объединениях» высшим руководящим органом 

общественного объединения, в том числе и детского, любой организационно-правовой 

формы является:  

А) съезд (конференция) или общее собрание  

Б) совет обучающихся  

В) совет учреждения  

 

27. Какое количество детских общественных объединений может действовать на базе 

образовательного учреждения:  

А) одно  

Б) три, согласно возрастным ступеням обучения  

В) несколько, согласно интересам обучающихся  

 

28. Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03) наполняемость групп не 

рекомендуется превышать (за исключением хоровых, танцевальных, оркестровых 

объединений):  

А) 10 детей  

Б) 25 детей  

В) 15 детей  

 

29. Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03) помещения учреждений 

дополнительного образования детей следует размещать:  

А) в подвальных помещениях  

Б) в наземных этажах зданий 

В) на 5 этаже  
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30. Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03) следует дополнительно 

руководствоваться санитарными правилами для общеобразовательных учреждений при 

организации деятельности кружков:  

А) гуманитарного профиля 

Б) эколого-биологического профиля  

В) спортивного профиля  

 

31. Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03) занятия в учреждении 

дополнительного образования детей должны заканчиваться:  

А) не позднее 22 часов  

Б) не позднее 19 часов  

В) не позднее 20 часов  

 

32. За реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса несут ответственность:  

А) родители (законные представители) обучающихся  

Б) педагоги образовательного учреждения  

В) образовательное учреждение  

 

33. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации:  

А) сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации  

Б) сведения о персональной успеваемости каждого обучающегося  

В) сведения о содержании материалов для государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся  

 

34. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка:  

А) правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников  

Б) правила внутреннего трудового распорядка утверждаются учредителем  

В) правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем  

 

 

35. Какова длительность перерывов для отдыха детей и проветривания помещений в 

учреждениях дополнительного образования детей после 30-45 минут занятий?  

А) не менее 5 минут  

Б) не менее 10 минут  

В) не менее 15 минут 

  

36. Дополнительное образование детей направлено на:  

А)  развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства 

А) на организацию внешкольной занятости обучающихся  

А) формирование и развитие творческих  способностей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени 
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37. Могут ли участвовать в работе объединений совместно с детьми их родители 

(законные представители)?  

А) нет, не могут 

Б) могут, без включения в основной состав, если кружок не платный, при наличии условий и 

согласия руководителя объединения 

В) могут, с разрешения вышестоящих органов управления образования  

 

38. Начало занятий в учреждениях дополнительного образования детей должно быть не 

ранее:  

А) 8.00 часов  

Б) 12.00 часов  

В) 14.00 часов  

 

39. Продолжительность занятий детей в учреждении дополнительного образования в 

учебные дни не должна превышать:  

А) 1,5 часа 

Б) 2 часа  

В) 3 часа 

 

40. Продолжительность занятий с детьми в учреждении дополнительного образования 

в выходные и каникулярные дни не должна превышать:  

А) 1,5 часа 

Б) 2 часа 

В) 3 часа  

 

41. Дополнительное образование согласно ФЗ № 273 "Об образовании в РФ" - это: 

a. уровень образования;  

b. вид образования;  

c. степень образования;  

d. качество образования;  

e. зона ближайшего развития образования.  

 

42. Какой нормативно-правовой документ устанавливает основные принципы 

государственной политики РФ в сфере образования, общие правила 

функционирования системы образования и осуществления образовательной 

деятельности? 

А) Государственная программа "Развитие образования"  

Б) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №   

273-ФЗ;  

В) Федеральный государственный образовательный стандарт;  

Г) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  
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43. Какие новые акценты в модернизации образования влияют на развитие ДО? 

А) образование в течение всей жизни;  

Б) мотивированное образование;  

В) организация и проведение ЕГЭ;  

Г) открытое образование;  

Д) персонифицированное образование. 

 

44. Какие преимущества ДО выделяют при его сравнении с общим образованием? 

А) неформальность содержания образования;   

Б) вариативность образовательных программ;  

В) возможность выбора режима и темпа освоения образовательной программы;  

Г) четкость структуры оформления программы;  

Д) все ответы верны. 

 

45. Какие инновационные идеи предлагает Концепция развития ДО? 

А) проектирование мотивирующих образовательных сред;  

Б) развитие детско-взрослых практик;  

В) проектирование механизмов поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями;  

Г) удовлетворение индивидуальных потребностей детей;  

Д) позитивная социализация детей и подростков.  

 

46. Какие цели, определяющие развитие дополнительного образования, 

сформулированы в Концепции развития ДОД? 

А) расширение возможностей для занятий спортом;  

Б) обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение, 

самореализацию;  

В) обеспечение прав ребенка на общение со сверстниками;  

Г) расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей в сфере образования;  

Д) развитие инновационного потенциала общества. 

 

47. Какой принцип государственной политики в сфере ДО раскрывает особенности 

проектирования программ ДОД? 

А) принцип расширения академической мобильности;  

Б) принцип программориентированности;  

В) принцип социальной гарантии;  

Г) принцип реализации права на личностное развитие;  

Д) принцип общественно-государственного партнерства;  
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48. Какие современные требования к образованию закреплены в ФЗ № 273 «Об образовании 

с РФ»? 

А) интерактивное взаимодействие;  

Б) сетевое взаимодействие;  

В) верных ответов нет;  

Г) дистанционные и электронные технологии;  

 

49. Какие документы не нужно использовать при разработке ДООП? 

А) приказ Минпросвещения № 196 2018 г.;  

Б) Концепция развития ДОД;  

В) ФГОС общего образования;  

Г) ФГТ в сфере культуры;  

Д) методические рекомендации Минобрнауки 2015 г.;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Примерный перечень вопросов 

для собеседования с заместителями руководителей, руководителями структурных 

подразделений 

   

1. Законодательство РФ в сфере образования. 

2. Государственная политика в области образования. Принципы государственной 

политики в области образования. 

3. Содержание устава образовательного учреждения. Регистрация устава.   

4. Понятие и виды локальных нормативных актов образовательного учреждения.  

5. Правовой статус образовательного учреждения.  

6. Требования к организации образовательного процесса.  

7. Общие требования к содержанию образования. 

8. Общие требования и правила приема граждан в образовательные учреждения.  

9. Система управления образованием.  

10. Компетенция и ответственность образовательного учреждения. 

11. Порядок лицензирования образовательного учреждения. 

12. Порядок аккредитации образовательного учреждения. 

13. Правовые отношения между органами местного самоуправления и образовательным 

учреждением.  

14. Порядок финансирования образовательного учреждения.  

15. Материально-техническая база образовательного учреждения.  

16. Организация платных образовательных услуг и иная приносящая доход 

деятельность образовательного учреждения.  

17. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников.  

18. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников. 

19. Права и  обязанности родителей (законных представителей). 

20. Права, обязанности, ответственность работников образовательного учреждения. 

21. Обеспечение пожарной безопасности в образовательном учреждении. 

22. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся, 

воспитанников. 

23.  Цели и задачи Вашего образовательного учреждения.  

24. Стратегическое планирование. 

25. Программа развития как модель инновационного процесса. Программа развития 

Вашего образовательного учреждения. 

26. Основная образовательная программа Вашего образовательного учреждения. 

27. Инновационные процессы в Вашем образовательном учреждении.  

28. Современные педагогические технологии как фактор развития образовательного 

учреждения. 

29. Методическая работа в образовательном учреждении. 

30. Методы управленческой деятельности. 

31. Принципы управления. 

32. Управление качеством образования. 

33. Система внутреннего мониторинга качества образования. 

34. Особенности управления педагогическими процессами.  

35. Организационная структура управления в Вашем образовательном учреждении. 

36. Формы и методы управления персоналом в Вашем образовательном учреждении.  

37. Организация контроля в образовательном учреждении.   

38. Организация взаимодействий в образовательном учреждении: делегирование 

полномочий, ответственность, власть.    
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39. Формы самоуправления в образовательном учреждении.  

40. Делопроизводство в образовательном учреждении. Документооборот. 

41. Оценка труда работников образовательных учреждений.  

42. Управление конфликтами. Роль руководителя в управлении конфликтами. 
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