
Примерный перечень вопросов для подготовки к аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Адыгея 

 

Раздел 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? 

 

Раздел 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 общеобразовательных школ-интернатов для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

11. Каким видом документа является свидетельство об обучении, полученное 

лицом с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)? 

12. Какие меры социальной поддержки и стимулирования предоставляются 



обучающимся школ-интернатов? 

13. Какие условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования должны обеспечивать руководители органов и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере образования? 

 

2.4. Для руководителей образовательных организаций для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

14. Каким образом может быть организовано получение образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья? 

15. Назовите требования к приему на обучение в организацию по 

адаптированной основной общеобразовательной программе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

16. Дайте определение понятия «абилитация инвалидов». 

 

2.5. Для руководителей образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

17. Допускается ли возможность увеличения стоимости платных 

образовательных услуг после заключения договора? 

18. За чей счет обеспечивается покрытие недостающей стоимости платных 

образовательных услуг при переводе обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии? 

19. 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? 

20. Имеет ли право несовершеннолетний гражданин заключать договор о 

целевом обучении? 

 

2.6. Для руководителей образовательных организаций дополнительного 

образования детей 

21. Кем обеспечивается возможность получения дополнительного образования 

детей? 

22. Какой должна быть рекомендуемая продолжительность занятий по 

дополнительному образованию детей в учебные дни? 

 

2.7. Для руководителей образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования 

23. Кем утверждаются примерные формы договоров об образовании по 

дополнительным профессиональным программам? 

24. По каким образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью деятельности, имеют право осуществлять образовательную 

деятельность организации дополнительного профессионального образования? 

 



Раздел III. Гарантии и права участников образовательных отношений 

25. Каким документом определяются требования к режиму рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность? 

26. В каких случаях и при каких условиях может быть принято решение об 

отчислении из образовательной организации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей? 

27. С какой периодичностью проходит аттестация педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям? 

28. Прав ли директор образовательной организации, не допустивший к работе 

педагогического работника, который отказался от периодического 

медицинского осмотра? 

 

Раздел IV. Организация образовательного процесса 

4.1. Для руководителей образовательных организаций всех типов 

29. Кем определяется перечень профессий, специальностей и направлений 

подготовки, реализация образовательных программ по которым не допускается 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий? 

30. В соответствии с какими программами осуществляется общее образование, 

профессиональное образование и профессиональное обучение инвалидов?  

 

4.2. Для руководителей общеобразовательных организаций 

31. Что определяет учебный план основного общего образования? 

32. Какие категории обучающихся допускаются к участию в ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования?  

 

4.3. Для руководителей образовательных организаций для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

33. Что включает в себя организационный раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы? 

34. Какой должна быть численность в классе (группе) учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья? 

35. Какие документы являются основанием для организации обучения на дому 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении? 

 

4.4. Для руководителей образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

36. Имеют ли право обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, проходить учебную и производственную практики в 

организации по месту работы? 

37. Когда завершается прием документов на очную форму обучения в 

организации среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный 

год? 



38. Какой вид практики направлен на формирование у обучающегося, 

осваивающего программу среднего профессионального образования, общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта? 

39. 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? 

 

4.5. Для руководителей образовательных организаций дополнительного 

образования детей 

40. На что направлена образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

41. Каким образом организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными 

планами? 

 

4.6. Для руководителей образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования 

42. Уровень образования лиц, допущенных к освоению дополнительных 

профессиональных программам? 

43. Назовите минимально допустимый срок освоения программ 

профессиональной переподготовки? 

 

Раздел V. Финансово-хозяйственная деятельность 

44. 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?  

45. На какой период формируются планы - графики закупок?  

46. В соответствии с требованиями каких нормативных актов, могут 

осуществляться закупки бюджетными учреждениями? 

47. Каким способом может осуществляться экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ? 

48. На какой период составляется план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации? 

 

Раздел VI. Трудовые отношения 

49. Что такое правила внутреннего трудового распорядка? 

50. 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? 

51. Выберите верное определение понятию «охрана труда»? 

52. В какой срок работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам, 

узнав о нарушении своих прав? 

 

Раздел VII. Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

53. Что представляет собой противопожарный режим в соответствии с 

Федеральным законом «О пожарной безопасности»? 

54. Что включает в себя охрана здоровья обучающихся? 

55. Что включает в себя психолого-педагогическая, медицинская и социальная 

помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации? 

 

 


