Приложение 7
Принят на заседании аттестационной комиссии
по аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителей
муниципальных образовательных организаций
Ступинского муниципального района
Протокол от 12.03.2015 г. № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов к тестированию на оценку профессиональных знаний
для лиц, претендующих на должность руководителя, заместителя
руководителя образовательных организаций
Ступинского муниципального района
1. Какие виды аттестации обучающихся и выпускников предусмотрены
ФЗ№273 «Об образовании в Российской Федерации»?
2. Назовите формы получения образования в соответствии с ФЗ№273 «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Назовите типы образовательных организаций.
4. Назовите полномочия, отнесенные сугубо к компетенции и ответственности
образовательной организации;
5. Назовите общие требования к содержанию образования.
6. Каким документом в образовательной организации определяются права и
обязанности обучающихся и воспитанников?
7. Назовите документ, провозгласивший право ребенка на защиту от
вмешательства в его личную жизнь.
8. Назовите основополагающий законодательный документ, определяющий
сферу компетенции и ответственности образовательной организации;
9. Назовите документ, в котором в обязательном порядке определяется
компетенция учредителя образовательной организации;
10. Какие направления государственной политики в сфере образования
признаны на современном этапе модернизации российского образования
приоритетными?
11. В какой срок работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам,
узнав о нарушении своих прав?
12. Какой максимальный испытательный срок при приеме на работу
предусмотрен законодательством?
13. Проводится ли дисциплинарное расследование в случае поступления
устной жалобы на нарушение педагогическим работником норм
профессионального поведения и (или) устава образовательной
организации?
14. Вправе ли образовательная организация, имеющая лицензию, но не
имеющее государственную аккредитацию на образовательные программы,
выдавать документы государственного образца об уровне образования и
(или) квалификации?
15. Производится ли запись в трудовую книжку о прохождении педагогическим
работником курсов повышения квалификации?
16. Разрешается ли привлечение обучающихся, воспитанников
образовательных организаций к труду, не предусмотренному
образовательной программой, без согласия обучающихся, воспитанников и
их родителей (законных представителей)?
17. Назовите права, которыми обладает ребенок.

18. Имеет ли право работодатель возложить выполнение функций специалиста
по охране труда на одного из работников?
19. В соответствии с какими документами бюджетные образовательные
организации осуществляют свою деятельность?
20. В отношении каких категорий педагогических работников проводится
аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности?
21. В каком объеме выплачивается заработная плата работников при
приостановлении образовательной деятельности учреждения в случаях,
представляющих угрозу для жизни, здоровья работников и обучающихся?
22. Что такое автономное учреждение?
23. На какой срок в соответствии с законом выдается лицензия на
образовательную деятельность?
24. Каким нормативно-правовым документом регулируются трудовые
отношения работников государственных и муниципальных
образовательных организациях?
25. При каких условиях образовательные организации могут выдать документы
государственного образца в соответствии с ФЗ№273 «Об образовании в
Российской Федерации»?
26. Могут ли быть допущены к работе лица, не прошедшие обучение,
инструктаж по охране труда, проверку знания требований охраны труда?
27. Каким документом определяется рабочее время педагогического работника
в образовательной организации?
28. В какой срок работодатель обязан выдать копии документов, связанных с
работой (копию трудовой книжки, приказа о приеме на работу и др.)?
29. Как часто проводится инструктаж работника по охране труда?
30. Обязан ли работодатель оплачивать периодические медицинские осмотры
(обследования) в течение трудовой деятельности работника?
31. Назовите основные направления государственной политики в области
охраны труда.
32. Кем устанавливаются порядок разработки и утверждения подзаконных
нормативных правовых актов об охране труда и также сроки их
пересмотра?
33. Потребует ли переоформления лицензия и свидетельство о
государственной аккредитации образовательной организации при переходе
в автономный режим функционирования?
34. Чем отличатся Конвенция о правах ребенка от ранее принятых правовых
международных документов?
35. Назовите известные методы обучения.
36. Что такое педагогическая технология?
37. Что такое технология обучения?
38. Какое понятие можно отнести к педагогическому мастерству?
39. Какие основные принципы присущи личностно-ориентированным
технологиям?
40. В каких пределах устанавливаются выплаты по повышающим
коэффициентам?
41. Кто определяет предельный объем учебной нагрузки руководителю
образовательной организации?
42. Как начисляется надбавка за стаж непрерывной работы в образовательной
организации?
43. Каким документом определяется защита персональных данных?
44. Назовите полное название Вашего ОУ по Уставу и расшифруйте его.

45. Как утверждается штатное расписание и как назначается сотрудники на
должности в образовательной организации?
46. Сколько раз собирается педагогический совет за учебный год в ОУ?
47. Назовите учредителей ОУ и вышестоящие контролирующие органы?
48. Как используются в ОУ денежные средства, перечисляемые как
благотворительные взносы?
49. Как и кем обеспечивается безопасность образовательной организации?
50. Назовите общую площадь всех помещений в ОУ?
51. 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)
52. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в
организации и заключаемый между работодателем и работником,
называется:
А)
Б)
В)

Трудовым договором
Коллективным договором
Двусторонним договором

53.
Имеют ли педагоги
образовательным учреждением?
А)
Б)
В)

право

на

участие

в

управлении

Имеют в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
Нет
Имеют, но если такое право прописано в Уставе школы

54. 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
55. 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)
На свободу выбора и использования методик обучения и
воспитания,учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с
образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением,
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников
56. 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
57.
В
каких
случаях
обучающийся
может
оставить
общеобразовательное учреждение до получения общего образования?
А) если он достиг 14 лет, по согласию родителей (законных
представителей)
иоргана
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
58. Основанием для исключения из общеобразовательной школы
обучающегося является:
А) неоднократные грубые нарушения устава школы (два и более)
Б) отсутствие на занятиях более четырех месяцев подряд
В) совершение преступления
59. 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
60. Возможно ли в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ»
оставить обучающегося на ступени среднего общего образования на
повторное обучение?
А) Да, по его согласию при наличии уважительной причины
Б) Да, по согласию его родителей (законных представителей)
В) Нет
61. 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
62. Вправе ли администрация общеобразовательной школы 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

63. Вправе ли администрация общеобразовательной школы за счет
поступивших пожертвований от физических и юридических лиц
осуществлять деление классов при реализации основных образовательных
программ?
А) Да, в любом случае
Б) Да, если это соответствует целевому назначению поступивших в
качестве пожертвований средств
В) Нет
64. 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
65. Родители (законные представители) имеют право выбора
образовательного учреждения и формы обучения несовершеннолетних до:
А) получения ими основного общего образования
Б) получения ими полного (среднего) общего образования
В) достижениями ими возраста 16 лет
66. Указывается ли в документах государственного образца об
основном общем и среднего общем образовании форма получения
образования?
А) Всегда указывается
Б) Да, но только если образование получено в форме семейного
образования
В) Нет
67. Муниципальное образовательное учреждение может быть создано
в следующих организационно-правовых формах:
А) автономной некоммерческой организации
Б) учреждения
В) некоммерческого партнерства
68. В случае, если учредитель при утверждении новой редакции
устава не согласен с его отдельными положениями, то он:
А) имеет право самостоятельно внести изменения в устав и утвердить его в
таком виде
Б) должен отказать в утверждении устава и направить его на доработку в
образовательное учреждение
В) может утвердить устав в устраивающей его редакции с согласия
директора образовательного учреждения
69. Реорганизация сельского
учреждения осуществляется:

муниципального

образовательного

А)
на
основании
решения
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования
Б) в порядке, установленном местной администрацией муниципального
образования

В) в порядке, установленном органом местного самоуправления, на
территории которого находится образовательное учреждение, с согласия схода
жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением
70. За государственным образовательным учреждением земельные
участки закрепляются:
А) в постоянное (бессрочное) пользование
Б) в бессрочное бесплатное пользование
В) в оперативное управление
71. Какой орган осуществляет
образовательного учреждения?

лицензирование

муниципального

А) орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования
Б) уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ
В) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
72. В лицензии на право ведения образовательной деятельности и в
приложении к ней указываются:
А) идентификационный номер налогоплательщика образовательного
учреждения
Б) адреса мест осуществления образовательной деятельности
В) контрольные нормативы и предельная численность обучающихся,
воспитанников очной формы обучения
73. Лицензия
действует:

на

осуществление

образовательной

деятельности

А) 5 лет
Б) бессрочно
В) 12 лет
74.
Аннулирование
лицензии
на
право
образовательной деятельности возможно по решению:

осуществления

А) прокурора
Б) суда
В) уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ
75. Государственную аккредитацию образовательных учреждений
проводит:
А) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Б) уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ
В) орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования
76. Срок действия свидетельства о государственной аккредитации
общеобразовательного учреждения составляет:
А) 5 лет
Б) 6 лет
В) 12 лет

77. Для получения свидетельства о государственной аккредитации
заявление подается:
А) руководителем образовательного учреждения
Б) учредителем образовательного учреждения
В) руководителем высшего органа самоуправления образовательного
учреждения
78 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
79. Какие положительные эффекты могут проявиться в процессе
внедрения моделей нормативно-подушевого финансирования общего
образования?
А) Реструктуризация сети образовательных учреждений
Б) Внутришкольная оптимизация численности занятых
В) Повышение зарплаты, связанной с качеством работы и оценкой
достижений учащихся
80. Основные зоны неэффективного расходования бюджетных средств
в общеобразовательном учреждении:
А) Применение адаптационных коэффициентов на основе расчета не
фактической численности учащихся, а приведенной численности
Б) Формирование фонда сбалансированности на адаптационный период, за
счет которого производится коррекция нормативов
В) Все перечисленное
81. Что является
бюджетными ресурсами?

целью

оптимизации

механизма

управления

А) Переход от ассигнований на текущее содержание учреждений
образования к финансированию оказываемых ими услуг на основе задания
учредителя
Б) Повышение эффективности управления финансово-экономическими
ресурсами
В) Расширение возможных организационно-правовых форм ОУ
82. Что относится к основным компонентам модели бюджетного
финансирования региональной системы общего образования?
А) Финансирование по нормативам
Б) Программное финансирование развития
В) Все перечисленное
83.
Что
является
составляющей
схемы
финансирования
функционирования и развития общего образования с учетом разграничения
полномочий
по
уровням
государственной
власти
и
местного
самоуправления?
А) Формирование субвенций на оплату труда в соответствии с новой

системой оплаты, принятой в регионе, в расчете на 1 обучающегося
формирование субвенций для оплаты учебных расходов по нормативам в
расчете на одного обучающегося
Б) Переход от ассигнований на текущее содержание учреждений
образования к финансированию оказываемых ими услугна основе задания
учредителя
В) Повышение эффективности управления финансово-экономическими
ресурсами
84.
Государственное
(муниципальное)
общеобразовательному учреждению включает:

задание

учредителя

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
85. 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
86. 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
87. Кто формирует задание автономному учреждению?
А) Учредитель
Б) Родители
В) Руководитель образовательного учреждения
88. Федеральный государственный образовательный стандарт
устанавливает требования к следующим результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу:
А)
Б)
В)

Знаниям, умениям, навыкам
Социальным компетентностям
Личностным, метапредметным, предметным

89. 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
90. Кто принимает решение о приеме в первый класс ребенка, не
достигшего возраста 6,5 лет?
А)
Б)
В)

Родители ребенка
Педсовет школы
Учредитель образовательного учреждения по заявлению родителей

Время для ответов на вопросы теста – 2 астрономических часа (120 минут)

Критерии оценки:
1 вопрос – 1 балла
60-90 баллов – зачет
Менее 60 баллов - -незачет

