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Об утверждении примерного перечня вопросов для диагностики уровня
развития управленческих компетенuий руководителей госуларственных и

муницип€lJIьных общеобразо вательных организаций
в Республике Адыгея

В соответствии с п.2.7 Порядка проведения диагностики уровня
р€Iзвития управленческих компетенций руководителей государственных и
муниципаJIьных общеобразовательных организаций, утвержденного
прик€вом Министерства образования и науки Республики Адыгея от
|4.|0,2021 года Jф 2049 (О проведении диагностики уровня р€lзвития
управленческих компетенций руководителей государственных и

муниципаJIьных общеобр€вовательных организаций в Республике Адыгея)

приказываю:

1. Утверлить примерный перечень вопросов для диагностики уровня
р€lзвития управленческих компетенций руководителей госуларственных и

муницип€uIьных общеобразовательных организаций в Республике Адыгея
(приложение 1).

2. Отделу р€lзвития общего образования, реЕчIизации регионаJIьных и

этнокультурных особенностей министерства (Конова З.И.):
2.1. направить утвержденный примерный перечень вопросов в ГБУ

РД <Ддыгейский республиканский центр оценки профессион€шьного
мастерства и квалификаций педагогов)) для разработки материЕLлов

диагцостики уровня р€ввития управленческих компетенций руководителей
государственных и муницип€шьных общеобразовательных организаций в

Республике Адыгея;
2.2. обеспечить р€вмещение примерного перечня вопросов на саЙТе

Министерства образования и науки Республики Адыгея.
З. Контроль за исполнением прикЕLза возложить на первого

заместителя Iиинистра образования и науки Республики Адыгея Лебедева

Е.к.

tЦ,"-Министр А.А. Керашев
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руководителей государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в Республике Адыгея

Раздел I. Госуларственная политика в области образования

1. Полномочия Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея в

сфере образования.

2. Типы образовательных организаций, реализующих основные

образовательные программы.

З. Разработка и утверждение образовательной программы для реаJIизации
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Основные принцишы государственной политики и правового

реryлирования отношений в сфере образования.

деятельности
деятельность.
6. обязанности

1.

2.

з. 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

5. Независимая оценка качества условий осуrцествления образовательной

организациями, осуществляющими образовательную

образовательной организации, установленные
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации)).

7. Основные направления (полпрограммы) государственной программы

Российской Федерации <Развитие образования), утвержденной
постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. J\Гs |642.

8. Основные направления рЕIзвития воспитания, предусмотренные

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до

2а25 года.

Раздел [I. Организация управления

Устав образовательной организации.

Угrравление образовательной организацией.

деятельность, требований к одежде обучающихся.



4.

5.

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. Учет мнения совещательных органов по вопросам управления
образовательной организацией.

2, Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

3. Особенности реryлирования труда педагогических работников
соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации.

Правовой статус lrедагогических работников.
Уреryлирование споров между участниками образовательных

отношений организациио осуществляющей образовательную деятельность

в соответствии с Федеральным законом <Об образовании в РоссийсКОй

Федерачии>.

6. Случаи отстранения от работы педагогических работников.
7. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также уrебно_
методическими материалпами, средствами обучения и воспитания

государственных образовательных организаций субъектов Российской

Федераuии, осуществляющих образовательную деятельность по основным

образовательным программам, В пределах Фгос, образовательных

стандартов.

Раздел IV. Организация образовательного процесса

Сетевая форма реаJIизации образовательных программ.

структура федеральных государственных образоватеJIьных стандартов.

Типы образовательных организаций.

госуларственная итоговая аттестацшI по образовательным программам

средfлего общего образования.

5. Промежуточная аттестация обучающихся.

6, Порядок шрименения организациями,

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реаJIизации образовательных программ.

Раздел V. Финансово-хозяйственная деятельность

1.

2.

J.

4.

осуществляюIцими

1. Формирование планов графиков закупок государственных



учреждений субъектов Российской фелерации.
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 Ресгrублики Адыгея и финансового обеспечения
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
5. Закупки у субъектов м€Lлого предпринимательства, социЕLльно

ориентированных некоммерческих организаций.

Раздел VI. Трудовые отношения

1, Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Коллективный договор.
3. Рассмотрение в образOвательных организациях трудовых споров.
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. Обеспечение противопожарного режима в образовательных

организациях в соответствии с Федеральным законом кО пожарной

безопасности)).

2. Обесгrечение информационной безопасности детей в соЬтветствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. J\Ъ 436-ФЗ <О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию).
3. Основные мероприятия, организуемые образовательнtlй организацией

по охране здоровья обучающихся.

4. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи

обучающимся в образовательных организациях.

5. Основные мероприятия, организуемые образовательной организациеЙ

по антитеррористической защищенности.

6. Правила организованной перевозки группы детей автобусами.



7. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обуlающимися
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную

деятельность.
8. Меры, нагIравленные на профилактику пожаров в соответствии с

Федеральным законом от 2| декабря 1,994 г. Jф б9-ФЗ кО пожарной
безопасности).

Перечень нормативных правовых актов
лля формирования материалов диагшостики уровня развития

управленческих компетенции руководителеи _государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в Республике

Адыгея

Труловой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. Nsl97-ФЗ.
Федеральный закон от 29.|2.2012г. Jф273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации).

Федеральный закон от 29.|2.2010r. Ns436-ФЗ кО защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и р€lзвитию)).
Федеральный закон от 28 декабря 2013г. N 426-ФЗ <О специальной

оценке условий труда).
Федеральный закон от 05.04.20|3г. JФ 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закугIок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муницип€lJIьных нужд).
Федеральный закон от 2l декабря 1994г. М 69-ФЗ (О пожарной

безопасности)).

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017г. Ns |642 кОб

утверждении государственной программы Российской Федерации

<Развитие образования)).

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013г. М 582 кОб

утверждении Правил р€вмещения на офици€шьном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) и

обновления информации об образовательной организации)).

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013г. Ns 1088 (Об

утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов).

Постановление Правительства РФ от 02 авryста 2019г. N 1006 (Об

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности МинистерсТВа

просвеЩения Российской Фелерации, и формы паспорта безопасности этих

объектов (территорий)).

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. Jф 1479

(об утверждении Правил противопожарного режима в Российской

Федерации>.



Постановление Правительства РФ от 2З сентября 2020 г. Jф |527 <Об

утверждении Правил организованной гrеревозки группы детей
автобусами)).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 20t5г.

N996_р <Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Фелерачии на период до 2025 года)).

Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. J\Ъ 458

<Об утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным програ

ммам нач€шьного общего, основного общего и среднего общего

образования)).

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 202lг. Jф115

<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по основным
образовательным программам

среднего общего образованияD.

начаJIьного общего, основного общего и

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. М 190/15l2 (Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттесТаЦИИ

по образовательным программам среднего общего образования)).

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. Jф 28б (Об

государственного
образования)).

утверждении федерzLльного государственного образовательного станДаРТа

начаJIьного общего образования)).

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. J\Ъ 287 <Об

утверждении федерzlльного государственного образовательного стандарта

основного общего образования)).

Приказ Министерства образования и науки РФ от б октября 2009 г. Ns

з73 (об утверждении И введении В действие фелершtьного
образовательного стандарта начального общего

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабр я 2010 г. JФ

1897 коб утверждении федерального государственного образовательного

(об утверждении фелерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования)).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015г. J\Ъ

1з09 <об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для

инваJIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а

также окЕваниЯ им прИ этоМ необходимой помощи)),

Приказ Министерства образования и науки РФ от |0.|2.201Зг. ]ф |з24

<об утверждении показателей деятелъности образовательной организации,



подлежащей самообследованию)).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. Jф 462

<Об утверждении rrорядка проведения самообследования образовательной

организацией>.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 20|7г.

J\Ъ 1218 (О внесении изменений в Порядок проведения самообследования

образовательной организации, утвержденный прик€вом Министерства

образования и науки Российской Фелерации от 14 июня 2013 г. Ns 462).

Приказ Министерства образования и науки Росси.йской Федерации от 7

апреля 20|4г. JФ 276 (Об утверждении проведения аттестации

педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельностьD.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.0З.2013г. Jф 185

(Об утверждении Порядка применения к обуlаюruимся и снятия с

обуlающихся мер дисциплинарного взыскания).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 авryста 2017г.

Jф8lб (Об утверждении Порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий гtри реЕLлизации

образовательных программ).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1б июня 201бг. М717

кОб утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности фелеральных государственных rIреждений,

апреля 20|4г. J\Ъ

педагогических

находящихQя в ведении Министерства образования и науки Российской

Фелерации>.

Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерации от 7

работников
образовательную деятельность)).

утверждении проведения аттестации

организаций, осуществляющих

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 июня 20|7г. Jф 602

<Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с

обучрюrчимися во время пребывания в организации, осуrr{ествляющей

образовательную деятельностьD.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

РФ от 14 авryста2020 г. ЛГs 831 кОб утверждении Требований к структуре

официального cairTa образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> и формату представления

информации)).

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05 ноября 20|3г. Jt 822н
(Об утверждении порядка ок€вания медицинской помощи

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в

276



образовательных организациях>.

Приказ Министерства труда и соци€Lльной защиты РФ от 19 мая 202| г.
Ns320H кОб утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых
книжек)).

Приказ Минфина России от 31 авryста 2018 г. ЛГs t8бн <О требованиях к

составлению. и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения).

Закон Республики Адыгея от 27 декабря 20l3г. JФ 264 <Об образовании

в Ресгlублике Адыгея>.

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 сентября

2015 года J\b 202 <О Порядке формирования государственного задания на

ок€вание государственных услуг (выполнение работ) госуларственными

учреждениями Ресгrублики Адыгея и финансового обеспечения

выполнения государственного задания на ок€вание государственных услуг
(выполнение работ)>.


