Примерный перечень вопросов для подготовки ко II этапу отбора для
включения в резерв руководителей для замещения вакантных должностей
руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея в 2020
году
Блок I. Государственная политика в области образования
1. Кто несет ответственность за качество образования выпускников
образовательной организации?
2.
Дайте
определение
понятия:
Федеральный
государственный
образовательный стандарт в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Как называется документ, провозгласивший право ребенка на защиту от
вмешательства в его личную жизнь?
4. Имеют ли право граждане Российской Федерации на получение
дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном
языке из числа языков народов РФ, в том числе русском языке как родном
языке?
Блок II. Организация управления
2.1. Для руководителей образовательных организаций всех типов
5. В каком документе образовательной организации определены структура и
компетенция органов управления образовательной организацией, порядок их
формирования и сроки полномочий?
6. Какие локальные нормативные акты из предложенного перечня не подлежат
обязательному размещению на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет?
7. Каким документом определяются содержание общего образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья?
8. Какая деятельность направлена на профилактику коррупции?
2.2. Для руководителей общеобразовательных организаций
9. Наличие каких функциональных комплексов в зависимости от реализуемых
общеобразовательных программ должно быть в общеобразовательной
организации?
10. Каким должен быть объем домашних заданий в 1-11 классах (по всем
предметам) в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (в
астрономических часах)?
2.3. Для руководителей образовательных организаций среднего
профессионального образования
11. Допускается ли возможность увеличения стоимости платных
образовательных услуг после заключения договора?
12. Как часто в соответствии с Порядком организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 образовательные
организации должны обновлять образовательные программы среднего
профессионального образования?
13. В какое время допускается перевод обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования по образовательной
программе с использованием сетевой формы реализации?
14. Имеет ли право несовершеннолетний гражданин заключать договор о
целевом обучении?
2.4. Для руководителей образовательных организаций дополнительного
образования детей
15. Кем обеспечивается возможность получения дополнительного образования
детей?
16. Какой должна быть рекомендуемая продолжительность занятий по
дополнительному образованию детей в учебные дни?
Блок III. Гарантии и права участников образовательных отношений
17. Каким документом определяются требования к режиму рабочего времени и
времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность?
18. Перечислите
совещательные
органы,
которые
создаются
в
общеобразовательной организации с целью учета их мнения по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников?
19. Кто в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» должен входить в состав комиссии по урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отношений
организации,
осуществляющей образовательную деятельность?
20. Прав ли директор образовательной организации, не допустивший к работе
педагогического работника, который отказался от периодического
медицинского осмотра?
Блок IV. Организация образовательного процесса
2.5. Для руководителей образовательных организаций всех типов
21. Охарактеризуйте сетевую форму реализации образовательных программ.
22. Каким документом образовательной организации определяются содержание
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья?

2.6. Для руководителей общеобразовательных организаций
23. Что определяет учебный план основного общего образования?
24. Какие категории обучающихся допускаются к участию в ГИА по
образовательным программам среднего общего образования?
2.7. Для руководителей образовательных организаций среднего
профессионального образования
25. Имеют ли право обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой
деятельностью, проходить учебную и производственную практики в
организации по месту работы?
26. Какой вид практики направлен на формирование у обучающегося,
осваивающего программу среднего профессионального образования, общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта?
27. При каких условиях возможна выдача диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием лицу, завершившему обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования и
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, на основании
решения Государственной экзаменационной комиссии?
2.8. Для руководителей образовательных организаций дополнительного
образования детей
28. На что направлена образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам?
29. Каким
образом
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по дополнительным образовательным программам, организуют
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными
планами?
Блок V. Финансово-хозяйственная деятельность
30. Какие конкурентные способы определения поставщика предусмотрены
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013
№ 44-ФЗ?
31. Какие
требования
установлены к структуре государственного
(муниципального) задания для бюджетных образовательных организаций?
32. На какой период составляется план финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации?
Блок VI. Трудовые отношения
33. Что такое правила внутреннего трудового распорядка?
34. Необходимо ли подписание нового коллективного договора в случае
изменения наименования организации, изменения типа государственного или
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем

организации?
35. Дайте определение понятию «охрана труда»?
36. В какой срок работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам,
узнав о нарушении своих прав?
37. С какой периодичностью проходит аттестация педагогических работников в
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям?
38. С какой периодичностью проходит аттестация педагогических работников в
целях подтверждения соответствия педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностями?
Блок VII. Охрана и укрепление здоровья обучающихся
39. Что представляет собой противопожарный режим в соответствии с
Федеральным законом «О пожарной безопасности»?
40. Что включает в себя охрана здоровья обучающихся?
41. Что включает в себя психолого-педагогическая, медицинская и социальная
помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации?

