
Вопросы для тестирования. Государственная политика в сфере 

образования 

 

1. Имеет ли право учитель как частное лицо оказывать платные 

образовательные услуги своим ученикам с целью получения 

дополнительного дохода?  

2. Прав ли директор ОО, не допустивший к работе учителя, который 

отказался от очередного медицинского обследования?  

3. Обязывает ли закон «Об образовании в Российской Федерации» всех 

педагогических работников перейти на контрактную форму заключения 

трудового договора с обусловленным в нем сроком работы? Какой 

документ не обозначен в законе в качестве документа, 

регламентирующего организацию образовательного процесса?  

4. Является ли нарушением закона со стороны работников ОО привлечение 

обучающихся к агитационной работе, проводимой в ходе выборов?  

5. Имеет ли право директор ОО отказать учителю в приеме на работу на 

основании того, что у него имеется судимость?  

6. Ограничивает ли Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

верхний предел учебной нагрузки учителя ОО?  

7. Как называется документ, в котором определяются должностные 

обязанности работника ОО? 

8. Имеет ли право учитель требовать от обучающегося обязательного 

присутствия в музее, если учитель решил провести там наглядное 

занятие по своему предмету?  

9. Какие виды аттестации обучающихся и выпускников предусмотрены 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»?  

10.  Имеет ли право руководитель ОО уволить работника в случае, если в 

ОО случится единичный факт проявления физического и (или) 

психического насилия со стороны данного педагогического работника в 

отношении обучающегося (воспитанника)? 



11.  Как называется контроль образовательного процесса, при котором 

изучается система педагогической работы с обучающимися, 

воспитанниками по одному направлению или разделу образовательной 

программы?  

12.  Какие сведения о педагогических работниках обязаны быть в открытом 

доступе в ОО? 

13.  Что является основанием для аттестации педагогического работника на 

первую или высшую квалификационную категорию?  

14.  Кто может принять решение о несоответствии работника занимаемой 

должности?  

15.  Каковы условия получения педагогическим работником высшей 

квалификационной категории?   

16.  Могут ли на уровне субъектов РФ издаваться типовые положения об 

ОО, учитывающие региональную специфику? 

17.  Какие направленности образовательных программ существуют в 

Российской Федерации? 

18.  При каких условиях возможно совместное учредительство ОО?  

19.  В каких организациях допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений)?  

20.  Какие полномочия Российской Федерации в области образования 

переданы для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации?  

21.  Кто обладает правом выбора ОО и формы получения образования?   

22.  Кому имеет право выдавать документы государственного образца о 

соответствующем образовании (квалификации) ОО, прошедшая 

государственную аккредитацию?  

 

 

 



Вопросы для собеседования. Правовые основы управления 

современной школой 

 

1. Кто определяет государственное задание образовательной 

организации? 

2. Каким документом регулируются порядок и условия предоставления 

ОО субсидии на выполнение государственного задания? 

3. Что в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» является основой объективной оценки уровня образования 

выпускников? 

4. Какие нормы обеспечения обучающихся библиотечным фондом 

предусмотрены ФГОС? 

5. В какие сроки должны быть доведены до сведения обучающихся 

конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю? 

6. Что обозначают аббревиатуры ОПОП в ФГОС?  

7. Какую работу должна проделать ОО перед началом разработки ОПОП 

в условиях действия ФГОС?  

8. Как часто ОО обязано обновлять ОПОП ФГОС? 

9. При каких условиях допускается работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни в ОО? 

10.  Правомерно ли заключение срочного трудового договора на срок до 

двух месяцев для выполнения работы? 

11.  При заключении трудового договора работника приняли с 

испытательным сроком на один месяц, но как оказалось, этого срока не 

достаточно для того, чтобы проверить, справится ли работник с 

поручаемой работой. Какие действия работодателя будут 

правомочными?  



12.    В каком случае работодатель обязан использовать процедуру учета 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 

расторжении трудового договора? 

13.  Кто вправе представлять интересы работников ОО при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, осуществлении контроля за его выполнением?  

14.  Чем определяется образовательный ценз педагогических работников?  

15.  Какие лица не могут допускаться к педагогической деятельности? 

16.  Порядок и условия предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска (сроком до одного года).   

17.  Какие программы относятся к основным общеобразовательным?   

18.  Условия исключения из ОО по решению органа управления ОО за 

неоднократно совершенные грубые нарушения устава ОО.   

19.  Каким органом дети с ограниченными возможностями здоровья 

направляются в коррекционные ОО? 

20.  Назовите функции руководителя ОО при совершении правонарушения 

в организации.  

21.  В каком нормативном акте установлены особенности 

регулирования труда педагогических работников?   

22.  В каком нормативном акте установлены гигиенические требования 

к режиму образовательного процесса?   

23.  В каком документе отражены основные понятия, связанные с 

охраной труда?  

24.  Каким нормативным документом гарантируются общедоступность 

и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или 

муниципальных ОО?   

25.  Задачи Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 гг.  



26.  Назовите нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности.  

27.  Единый систематизированный законодательный акт, 

устанавливающий основные принципы правового регулирования 

трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений. 

28.  Назовите нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

лицензирования образовательной деятельности ОО, научных 

организаций, иных организаций, структурные подразделения 

которых осуществляют реализацию образовательных программ 

профессиональной подготовки.   

29.  Каким нормативным правовым актом устанавливается 

административная ответственность должностных лиц?  

30.   В каких случаях возможен фактический допуск к работе без 

оформленного трудового договора?  

31.  Какие задачи включает в себя законодательство РФ в области 

дополнительного образования?   

32.  В каких случаях юридические лица подлежат административной 

ответственности?   

33.  Согласно какому нормативному правовому акту родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

воспитанников обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости обучающихся?  

34.  Каким нормативно правовым актом регулируется порядок 

комплектования работников учреждения дополнительного 

образования? 

35.  Нормативный документ, на основании которого в сфере 

образования вводятся основы финансовой самостоятельности ОО.  



36.  В каком нормативном правовом акте установлена ответственность 

за нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования 

прав и свобод обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций?  

37.  Назовите документ, определяющий общие правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации. 

38.   Кто обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по 

вопросам противодействия коррупции, а также контролирует 

деятельность органов исполнительной власти в пределах своих 

полномочий? 

39.   Кто определяет основные направления государственной политики в 

области противодействия коррупции? 

40.   Что понимается под личной заинтересованностью государственного 

или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей?  

41.  Какую ответственность несут работодатели за нарушение 

законодательства о профсоюзах?  

42.  Возможно ли увольнение педагогического работника ОО по 

инициативе администрации этого ОО до истечения срока действия 

трудового договора за повторное в течение года грубое нарушение 

устава ОО? 

43.  Какие вопросы с учетом мотивированного мнения выборного 

профсоюзного органа может рассматривать работодатель?  

 

 

 

 



Вопросы для собеседования. Финансово-экономические основы 

управления современной школой 

 

1. За счет каких средств осуществляется финансовое обеспечение 

деятельности казенных ОО с 1 января 2011 г.? 

2. Кем утверждается план финансово-хозяйственной деятельности 

государственной автономной ОО?   

3. Кем утверждается план государственной (муниципальной) бюджетной 

ОО?  

4. Каким недвижимым имуществом без согласия учредителя может 

распоряжаться автономная ОО? 

5. Каким недвижимым имуществом без согласия учредителя может 

распоряжаться бюджетная ОО? 

6. Кто уполномочен утверждать перечень особо ценного движимого 

имущества для бюджетных ОО? 

7. Кто уполномочен утверждать перечень особо ценного движимого 

имущества для автономных ОО? 

8. Может ли учредитель уменьшить объем субсидии, предоставленной на 

выполнение задания ОО в течение срока его выполнения?  

9. Какую часть средств разрешается направлять на формирование 

стимулирующей части фонда оплаты труда руководителям 

государственных ОО?  

10.    В соответствии с каким нормативным документом производится 

установленная плата, взимаемая с родителей (законных представителей) 

за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении?  

11.  Может ли оказывать платные услуги дошкольное образовательное 

учреждение в соответствии с целями и задачами, определенными 

уставом образовательного учреждения?  

12.  При каких условиях организация имеет право перейти на упрощенную 

систему налогообложения?   



13.  От чего не будет зависеть зарплата преподавателя в соответствии с 

новой системой оплаты труда?   

14.  При каких условиях может производиться привлечение и расходование 

добровольных пожертвований на нужды учреждений дополнительного 

образования детей?   

15.   Возможно ли уменьшение объема субсидии, предоставленной на 

выполнение государственного (муниципального) задания в течение 

срока его выполнения? 

16.  Что понимается под особо ценным движимым имуществом бюджетной 

ОО?   

17.  Под гражданско-правовым договором бюджетной ОО на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» понимается… 

18.  Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

бюджетной ОО осуществляется в виде … 

19.  Могут ли бюджетные ОО размещать денежные средства в кредитных 

организациях, совершать сделки с ценными бумагами?  

20.  Какие субсидии предусматриваются бюджетной и автономной ОО?  

21.  Кем устанавливается порядок определения платы за услуги бюджетной 

ОО для граждан и юридических лиц?  

22.   Под особо ценным движимым имуществом понимается… 

23.  В соответствии с новыми правилами оплаты труда педагогического 

коллектива директор ОО должен адекватно трудовому вкладу 

сотрудников распределить между ними премиальную часть зарплаты. 

Высока вероятность того, что не все сотрудники сочтут его решение 

справедливым. Выберите для директора оптимальную стратегию 

принятия решения в этой ситуации. 

24.  Что такое социальное партнерство? 



25.  Вправе ли государственное ОО предоставлять гражданам платные 

образовательные услуги? 

26.  Что является важным моментом финансового планирования? 

27.  Перечислите методы финансового управления.  

28.  Что такое коэффициент абсолютной ликвидности?   

29.  Когда взимается государственная пошлина за предоставление лицензии 

на право образовательной деятельности государственной и 

муниципальной ОО? 

30.  В чьем ведении находятся объекты собственности, закрепленные 

учредителем за ОО?  

31.  Кем устанавливаются нормативы финансирования муниципальных 

ОО?  

 

 

 


