
Примерный перечень вопросов  

для подготовки к диагностике развития управленческих компетенций 

руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в Республике Адыгея  

 

Раздел I. Государственная политика в области образования 

1. Полномочия Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея в сфере 

образования. 

2. Типы образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы. 

3. Разработка и утверждение образовательной программы для реализации 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. 

5. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

6. Обязанности образовательной организации, установленные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Основные направления (подпрограммы) государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. Основные направления развития воспитания, предусмотренные Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Раздел II. Организация управления 

 

1. Устав образовательной организации. 

2. Управление образовательной организацией. 

3. Порядок проведения самообследования образовательной организацией. 

4. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации. 

5. Установление организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, требований к одежде обучающихся. 

6. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 



Раздел III. Гарантии и права участников образовательных отношений 

1. 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. 

2. Локальные нормативные акты образовательной организации, определяющие 

режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Особенности регулирования труда педагогических работников в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4. Правовой статус педагогических работников. 

5. Состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6. Меры, принимаемые работодателем в отношении работника, не 

прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

7. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

государственных образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, в пределах ФГОС, образовательных стандартов. 

 

Раздел IV. Организация образовательного процесса 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ. 

2. Структура федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Типы образовательных организаций. 

4. Условия допуска обучающихся к участию в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся. 

6. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 



деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

 

Раздел V. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Формирование планов - графиков закупок государственных учреждений 

субъектов Российской федерации. 

2. Правила проведения совместных конкурсов и аукционов. 

3. Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения. 

4. Порядок формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Республики Адыгея и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

5. Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Раздел VI. Трудовые отношения 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Срок действия коллективного договора. 

3. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам. 

4. Специальная оценка условий труда. 

5. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

6. Порядок выдачи дубликата трудовой книжки. 

 

Раздел VII. Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

1. Противопожарный режим в соответствии с Федеральным законом «О 

пожарной безопасности». 

2. Информационная безопасность детей в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

3. Основные мероприятия, организуемые образовательной организацией по 

охране здоровья обучающихся. 

4. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в образовательных организациях. 

5. Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 



относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий). 

6. Правила организованной перевозки группы детей автобусами. 

7. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

8. Меры, направленные на профилактику пожаров в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».  


