
Вопросы для аттестации заместителей руководителей и руководителей
структурных подразделений с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности

1.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации» под образованием понимается:

А)  Целенаправленный  процесс  воспитания  и  обучения  в  интересах
человека,  общества,  государства,  сопровождающийся  констатацией
достижения  гражданином  (обучающимся)  установленных  государством
образовательных уровней (образовательных цензов) 
Б)  Единый  целенаправленный  процесс  воспитания  и  обучения,
являющийся  общественно  значимым  благом  и  осуществляемый  в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого,  физического  и
(или)  профессионального  развития  человека,  удовлетворения  его
образовательных потребностей и интересов
В) Формирование общей культуры личности, адаптация личности к жизни
в обществе
2. Кто является ребенком согласно Конвенции о правах ребенка?
А) Человеческое существо до достижения 18-летнего возраста
Б) Обучающиеся (воспитанники) до 16 лет
В) Учащиеся до достижения возраста 15 лет
3. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во):
А) Конвенции о правах ребенка
Б) Всеобщей декларации прав человека
В) Конституции РФ
4.  Согласно  Конвенции  о  правах  ребенка  каждый  ребенок  имеет

право на имя и гражданство с момента:
А) На имя – с момента рождения, на гражданство – с момента получения
паспорта
Б)  На  имя  –  с  момента  рождения,  на  гражданство  –  с  момента
совершеннолетия
В) И на имя, и на гражданство – с момента рождения
5.  Основную  ответственность  за  воспитание  и  развитие  ребёнка,

согласно Конвенции о правах ребёнка, несут:
А) Мать
Б) Отец
В) Оба родителя или законные опекуны
6.  Какой  законодательный  акт  устанавливает  светский  характер

образования  в  государственных  и  муниципальных  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность?

А) Гражданский кодекс Российской Федерации
Б) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
В) Конституция Российской Федерации



7.  Какие  уровни  общего  образования  установлены  в  Российской
Федерации?

А)  Дошкольное  образование,  начальное  общее  образование,  основное
общее образование, среднее общее образование 
Б)  Начальное  общее, основное  общее,  среднее  (полное)  общее
образование 
В)   Общее образование, профессиональное образование, дополнительное
образование
8.  В  соответствии  с  национальной  образовательной  инициативой

«Наша новая школа» новые образовательные стандарты – это:
А)  Перечень  тем  по  каждому  предмету,  обязательных  для  изучения
каждым учеником
Б)  Перечень  программ  по  предметам,  с  указанием  знаний,  умений  и
навыков, которыми должны овладеть учащиеся
В) Требования о том, какими должны быть школьные программы, какие
результаты  должны  продемонстрировать  дети,  какие  условия  должны
быть созданы в школе для достижения этих результатов
9.  В  соответствии  с  национальной  образовательной  инициативой

«Наша  новая  школа»  архитектура  школьного  пространства  должна
позволять…

А) Эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс
Б) Эффективно организовывать проектную деятельность, занятия в малых
группах, самые разные формы работы с детьми
В) Эффективно использовать все возможности классно-урочной системы
10. Какие требования включают федеральные государственные 

образовательные стандарты?
А)  К структуре основных образовательных программ
Б)  К условиям реализации основных образовательных программ
В) К результатам освоения основных образовательных программ
Г) Все перечисленные
11.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

устанавливает  требования  к  следующим  результатам  обучающихся,
освоивших основную образовательную программу:

А) Знаниям, умениям, навыкам
Б) Социальным компетентностям
В) Личностным, метапредметным, предметным
12. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

установлены  следующие  типы  образовательных  организаций,
реализующих основные образовательные программы:

А)  Дошкольная  образовательная  организация,  общеобразовательная
организации
Б)  Профессиональная  образовательная  организация,  образовательная
организация высшего образования
В) Организация дополнительного образования
Г) Все перечисленные



13.  При  приеме  в  образовательную  организацию   администрация
обязана  ознакомить  поступающего  и  (или)  его  родителей  (законных
представителей) с:

А) Должностными инструкциями учителей, которые будут вести занятия
с ребенком
Б) Уставом образовательной  организации, лицензией на осуществление
образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной
аккредитации
В) Образовательными программами
14. Основным нормативным правовым документом, регулирующим

деятельность образовательной организации, является:
А) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Б) Конституция Российской Федерации
В) Устав образовательной организации
15.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в

Российской Федерации» формой получения образования не является:
А) Экстернат
Б) Семейное образование
В) Самообразование
16. Кто несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во

время образовательного процесса? 
А) Образовательная  организация
Б) Родители (законные представители) обучающихся 
В) Образовательная  организация и родители (законные представители)
обучающихся 
17.  Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в

организации  и  заключаемый  между  работодателем  и  работником,
называется:

А) Трудовым договором
Б) Коллективным договором
В) Двусторонним договором
18.  Имеют  ли  педагогические  работники  право  на  участие  в

управлении образовательной организацией?
А) Имеют в  соответствии  с  Федеральным законом «Об  образовании  в
Российской Федерации» 
Б) Нет
В)  Имеют,  но  если  такое  право  прописано  в  Уставе  образовательной
организации
19.  Нормативный  правовой  документ,  в  котором  в  обязательном

порядке  прописаны  права  и  обязанности  педагогических  работников,  –
это:

А) Правила внутреннего трудового распорядка
Б) Должностная инструкция
В) Все перечисленные
20.  В  каких  случаях  обучающийся  может  оставить

общеобразовательную  организацию  до  получения  основного  общего
образования?



А)  если  он  достиг  14  лет,  по  согласию  родителей  (законных
представителей)  и  органа  местного  самоуправления,  осуществляющего
управление  в  сфере  образования,  при  условии  обязательного
трудоустройства
Б)  если  он  достиг  16  лет,  по  согласию  родителей  (законных
представителей) и органа опеки и попечительства
В) если  он  достиг  15  лет,  по  согласию  родителей  (законных
представителей),  комиссии  по  делам несовершеннолетних  и  защите  их
прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования
21.  Основанием  для  отчисления   обучающегося  из

общеобразовательной организации является:
А)  неоднократные   нарушения  устава  организации    обучающимся,
достигшим возраста пятнадцати лет
Б) отсутствие на занятиях более четырех месяцев подряд
В) совершение преступления
22. Возможно  ли  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  оставить  обучающегося  по
образовательной  программе  среднего  общего  образования  на  повторное
обучение?

А) Да, по его согласию при наличии уважительной причины
Б) Да, по усмотрению его родителей (законных представителей)
В) Нет
23.  С  какого  возраста  ребенок  имеет  право  самостоятельно

обратиться  в  суд  за  защитой  своих  прав  и  законных  интересов,
нарушаемых его родителями (законными представителями)?

А) с 14 лет
Б) с 15 лет
В) с 16 лет
24. Когда родители (законные представители) имеют право перевести

своего несовершеннолетнего ребенка,  получающего образование в семье,
на обучение  в образовательную организацию?

А) после получения ребенком начального общего образования
Б) после получения ребенком основного общего образования
В) на любом этапе обучения с учетом мнения ребенка
25.  Родители  (законные  представители)  имеют  право  выбора

образовательной  организации и формы обучения несовершеннолетних до:
А)   завершения  получения  основного  общего  образования  с  учетом
мнения  ребенка,  а  также  с  учетом  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) 
Б) получения ими среднего общего образования
В) достижениями ими возраста 16 лет
26.  Муниципальная  образовательная  организация  может  быть

создана в следующей организационно-правовой  форме:
А) автономной некоммерческой организации
Б) учреждения
В) некоммерческого партнерства



27.  Реорганизация  или  ликвидация  сельской  муниципальной
образовательной организации осуществляется:

А)  на  основании  решения  органа  местного  самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования 
Б) в порядке, установленном  местной администрацией муниципального
образования 
В)  в  порядке,  установленном  органом  местного  самоуправления,  на
территории  которого  находится  образовательная  организация,  с  учетом
мнения жителей данного сельского поселения
28.  Какой  орган  осуществляет  лицензирование   образовательной

деятельности муниципальной образовательной организации?
А) орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования 
Б) уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ
В) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
29. Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет

приложение, являющееся её неотъемлемой частью, в котором указывается:
А) сведения о видах образования,  об уровнях образования,  о  подвидах
образования
Б)  сведения  о  видах образования,  об уровнях образования,  о  подвидах
дополнительного  образования,  адреса  мест  осуществления
образовательной  деятельности  (за  исключением  дополнительных
профессиональных программ)
В)  контрольные  нормативы  и  предельная  численность  обучающихся,
воспитанников очной формы обучения
30.  Лицензирование  образовательной  деятельности  осуществляется

по:
А) видам образования и образовательным программам

Б) видам образования, уровням образования, профессиям, направлениям
подготовки  (профессионального  образования),  образовательным
программам и курсам
В)  видам  образования,  уровням  образования,  профессиям,
специальностям,  направлениям  подготовки  (профессионального
образования), подвидам дополнительного образования
31. Основанием  для  принятия  решения  о  возврате  соискателю

лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с
мотивированным  обоснованием  причин  возврата,  является  наличие
следующих оснований (одного из них):

А)  в  наличии  у  лицензиата  неисполненного  предписания  органа
исполнительной власти;
Б) в штате у лицензиата образовательную деятельность осуществляет(ют)
лицо(а), которым данный вид деятельности запрещен решением суда
В)  для  лицензирования  заявлена  образовательная  программа,  которую
лицензиат или соискатель лицензии не вправе реализовывать
32.  Государственную  аккредитацию  образовательной  деятельности

организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  на
территории субъекта РФ,  проводит:



А) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Б) уполномоченный орган  исполнительной  власти субъекта РФ
В) орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования 
33.  Срок  действия  свидетельства  о  государственной  аккредитации

для  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
основным общеобразовательным программам,  составляет:

А) 5 лет
Б) 6 лет
В) 12 лет
34.  Целью  государственной  аккредитации  образовательной

деятельности является:
А) подтверждение соответствия образовательной деятельности ФГОС по
основным  образовательным  программам,  соответствие  федеральным
государственным требованиям;
Б) подтверждение соответствия образовательной деятельности ФГОС по
основным  образовательным  программам  и  подготовки  обучающихся  в
образовательной организации;
В)  подтверждение  соответствия  качества  выпускников  требованиям
ФГОС
35.  В  соответствии  с  Кодексом  об  административных  нарушениях

административному штрафу подлежит нарушение:
А) порядка ликвидации и реорганизации образовательного учреждения 
Б) ведение образовательной деятельности без лицензии 
В)  выдача  документа  об  образовании  в  условиях  отсутствия  у
образовательного  учреждения  свидетельства  о  государственной
аккредитации 
36.  Какой  вид  ответственности  наступает  в  результате  нарушения

или  незаконного  ограничения  юридическим  лицом права  на  получение
общедоступного и бесплатного образования?

А) уголовная ответственность 
Б) административная ответственность
В) не наступает вообще
37. Кодекс  об  административных  нарушениях  предусматривает

административное наказание за:
А) нарушение прав и свобод обучающихся и воспитанников
Б) нарушение деятельности органов самоуправления в образовательном
учреждении
В) нарушение прав родителей (законных представителей) обучающихся и
воспитанников
38.  Какие  положительные  эффекты  должны  проявиться  в  процессе

внедрения  моделей  нормативно-подушевого  финансирования  общего
образования?

А) Реструктуризация сети образовательных организаций
Б) Внутришкольная оптимизация численности занятых
В)  Повышение  зарплаты,  связанной  с  качеством  работы  и  оценкой
достижений учащихся



39.  Основные  риски  внедрения  моделей  нормативно-подушевого
финансирования:

А) Реструктуризация сети образовательных организаций
Б) Уменьшение размера субвенции муниципальному образованию в связи
с уменьшением количества учащихся
В)  Нерациональное  распределение бюджетных  средств  внутри
муниципального образования в связи с отсутствием механизма доведения
средств  до  каждой  образовательной  организации на  основе  принципов
нормативно-подушевого финансирования
40. Основные зоны неэффективного расходования бюджетных средств в

общеобразовательной  организации:
А)  Применение  адаптационных  коэффициентов на  основе  расчета  не
фактической численности учащихся, а приведенной численности
Б)  Формирование фонда сбалансированности на адаптационный период,
за счет которого производится коррекция нормативов
В) Все перечисленное
41.  Цель  оптимизации  механизма  управления  бюджетными

ресурсами?
А)  Переход  от  ассигнований  на  текущее  содержание  образовательных
организаций  к  финансированию  оказываемых  ими  услуг  на  основе
задания учредителя
Б)  Повышение  эффективности  управления  финансово-экономическими
ресурсами
В)  Расширение  возможных  организационно-правовых  форм
образовательных организаций
42.  Основные  компоненты  модели  бюджетного  финансирования

региональной системы общего образования?
А) Финансирование по нормативам
Б) Программное финансирование развития
В) Все перечисленное 
43.  Что  является  составляющей  схемы  финансирования

функционирования  и  развития  общего  образования  с  учетом
разграничения полномочий по уровням государственной власти и местного
самоуправления?

А)  Формирование  субвенций  на  оплату  труда  и  учебных  расходов  по
нормативам в соответствии с новой системой оплаты, принятой в регионе,
в расчете на 1 обучающегося
Б)  Переход  от  ассигнований  на  текущее  содержание  образовательных
организаций  к  финансированию  оказываемых  ими  услуг  на  основе
задания учредителя
В)  Повышение  эффективности  управления  финансово-экономическими
ресурсами
44.  Государственное  (муниципальное)  задание учредителя

общеобразовательной  организации  включает:
А)  Порядок  оказания  государственных  (муниципальных)  услуг
физическим и (или) юридическим лицам
Б) Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального)



задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения
В) Все перечисленное
45.  Основной  нормативный  акт  в  сфере   межмуниципального

сотрудничества, предусмотренный законодательством РФ, это:
А) Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Б) Бюджетный кодекс РФ
В) Налоговый кодекс РФ
46.  Нормативно-правовая  основа  перехода  образовательных

организаций в статус автономных?
А)  Федеральный  закон  от  03.11.2006   №  174-ФЗ «Об  автономных
учреждениях»
Б)  Постановление  Правительства  РФ  от  28.05.2007  №  325 «Об
утверждении формы предложения о  создании автономного учреждения
путем  изменения  типа  существующего  государственного  или
муниципального учреждения»
В) Все перечисленные
47.  Кто формирует задание автономному учреждению?
А) Учредитель
Б) Родители 
В) Руководитель  автономного  учреждения


