
 

Вопросы для проведения квалификационных 

испытаний руководящих работников 

образовательных организаций 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности, 

независимо от формы получения образования и формы обучения, 

являются: 
 

а) результаты диагностических работ и государственной (итоговой) 

аттестации;  

б) Федеральные государственные образовательные программы;  

в) Федеральные государственные образовательные стандарты. 
 
 

 

2. Образовательная деятельность – это: 
 

а) деятельность по реализации образовательных программ; 
 

б) целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и 

обучения в интересах человека; 
 

в) процесс или продукт формирования ума, характера или физических 

способностей личности. 
 
 
 
 

3. Порядок и условия проведения экспериментов в сфере образования 

определяется: 
 

а) органами государственной власти в сфере образования; 
 

б) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 в) Правительством Российской Федерации. 
 



4. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией устанавливаются: 
 

а) уставом образовательной организации; 
 

б) учредителем образовательной организации; 
 

в) органами местного самоуправления в сфере образования.  
 
 

 

5. Организация питания обучающихся возлагается: 
 

а) на органы самоуправления образовательной организацией; 
 

б) на организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

в) на органы местного самоуправления в сфере образования. 
 
 

 

6. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется: 

а) образовательной организацией; 
 

б) коллегиальным органом управления образовательной 

организацией;  

в) учредителем образовательной организации. 
 
 

 

7. Уровень образования – это: 
 

а) завершенный цикл образования, характеризующийся определенной 

единой совокупностью требований; 
 

б) целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства; 
 

в) степень профессионального мастерства в рамках конкретной 

ступени квалификации. 
 
 
 
 

8. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании: 
 

а) их личного заявления; 
 

б) заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей); 
 

в) заявления педагогов.  



9. Преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами имеют: 
 

а) родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 
 

б) образовательные организации; 
 

в) органы опеки и попечительства.  
 
 

 

10. Порядок создания, организация работы, принятие решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнений устанавливается: 
 

а) локальным нормативным актом образовательной организации, который 

принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также 

представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в 

ней (при их наличии); 
 

б) нормативным актом органа местного самоуправления; 
 

в) Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  
 
 

 

11. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие: 
 

а) высшее профессиональное образование; 
 

б) среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование и отвечающие квалификационным требованиям; 
 

в) любое образование и отвечающие квалификационным требованиям.  
 
 

 

12. Педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование (по профилю педагогической 

деятельности): 
 

а) не реже чем один раз в три года; 
 

б) один раз в пять лет; 
 

в) один раз в десять лет.  
 
 

 

13. Обучение – это: 
 

а) целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 



всей жизни; 
 

б) основной способ овладения знаниями; 
 

в) накопление и систематизация знаний, приобретение практического 

опыта их использования. 
 
 
 
 

14. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 года: 
 

а) через каждые 5 лет непрерывной педагогической деятельности; 
 

б) не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы;  

в) длительный отпуск сроком до 1 года не предусмотрен. 
 
 

 

15. Педагогические работники обязаны: 
 

а) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 
 

б) проходить аттестацию для установления первой квалификационной категории; 

 в) проходить аттестацию для установления высшей квалификационной категории. 
 
 

 

16. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми самостоятельно: 
 

а) уполномоченными органами государственной власти субъекта РФ; 
 

б) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования; 
 

в) организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  
 
 

 

17. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается: 
 

а) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 
 

б) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования; 
 

в) организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 



18. Образовательная организация – это: 
 

а) некоммерческая организация , осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 
 

б) организация, не имеющая в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную 

прибыль между ее работниками; 
 

в) юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с 

основной деятельностью образовательную деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности. 
 
 
 

 

19. Кандидаты на должность руководителя государственной или 

муниципальной образовательной организации и её руководитель: 
 

а) проходят обязательную аттестацию; 
 

б) сдают квалификационные экзамены; 
 

в) участвуют в выборах на должность.  
 
 

 

20. Основанием возникновения образовательных отношений является: 
 

а) заявление о приеме на обучение; 
 

б) присутствие обучающегося на занятиях; 
 

в) распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации, а в случае осуществления образовательной деятельности 

индивидуальным предпринимателем – договор об образовании. 
 
 
 

 

21. Академической задолженностью обучающегося признается: 
 

а) пропуски занятий; 
 

б) неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин; 
 

в) неудовлетворительные результаты итоговой аттестации.  
 
 

 

22. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 



образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность: 
 

а) продолжают получать образование в форме семейного образования; 
 

б) оставляются на повторное обучение; 
 

в) продолжают получать образование в образовательной организации.  
 
 

 

23. Получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижению детьми возраста: 
 

а) шести лет и шести месяцев; 
 

б) семи лет; 
 

в) восьми лет.  
 
 

 

24. Педагогический работник – это: 
 

а) специалист с профессиональным педагогическим образованием; 
 

б) физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях 

с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности; 
 

в) лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, образованию и обучению 

детей и молодежи и имеющее специальную подготовку в этой области. 
 
 
 
 

25. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано: 
 

а) только в отдельных образовательных организациях; 

б) только в отдельных классах и группах; 
 

в) как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах и образовательных организациях. 
 
 
 
 

26. Срок действия временной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной образовательной 

организации, составляет: 
 

а) один месяц; 
 

б) один год; 
 

в) пять лет.  



27. Присмотр и уход за детьми – это: 
 

а) комплекс мер по организации питания и хозяйственно -бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 
 

б) уровень программы дошкольного образования; 
 

в) процесс развития детей младшего дошкольного возраста.  
 
 

 

28. Принятие лицензирующим органом решения о предоставлении 

образовательной организации временной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности осуществляется в срок, не превышающий: 

 

 

а) десяти рабочих дней со дня приема заявления соискателя 

лицензии; б) трех месяцев со дня приема заявления соискателя 

лицензии; в) полгода со дня приема заявления соискателя лицензии. 
 
 

 

29. Образовательной организации, осуществляющей деятельность по 

основным общеобразовательным программам, свидетельство о 

государственной аккредитации выдается сроком: 
 

а) на шесть лет; 
 

б) на двенадцать лет; 
 

в) бессрочно.  
 
 

 

30. Заявление о проведении государственной аккредитации после отказа в 

государственной аккредитации или лишения её государственной 

аккредитации организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, вправе подать не ранее, чем: 
 

а) через месяц; 
 

б) через один год; 
 

в) через три года.  
 
 

 

31. Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности утверждается: 
 

а) Правительством Российской Федерации; 
 

б) федеральным органом государственной власти в сфере образования; 



в) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере образования. 
 
 
 
 

32. Срок предписания об устранении выявленного нарушения, выданного 

образовательной организации органом по контролю и надзору в сфере 

образования, в случае выявления нарушений требований законодательства 

об образовании, не может превышать: 
 

а) один месяц; 
 

б) шесть месяцев; 
 

в) один год.  
 
 

 

33. Дополнительное образование – это: 
 

а) вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном , духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 
 

б) вид образования, который направлен на приобретение обучающимися 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций; 
 

в) вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе 

освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере. 
 
 
 

 

34. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

проводится по: 
 

а) основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

б) основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, и 

дополнительным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 
 

в) основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного образования 
 



35. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется аттестационными комиссиями: 
 

а) самостоятельно формируемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 
 

б) органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации;  

в) органа местного самоуправления. 
 
 

 

36. Целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни – это: 
 

а) образование; 
 

б) обучение; 
 

в) воспитание.  
 
 

 

37. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается: 
 

а) образовательной организацией; 
 

б) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 
 

в) учредителем образовательной организации.  
 
 

 

38. Педагогическая экспертиза проводится в отношении: 
 

а) условий обучения и воспитания; 
 

б) средств обучения и воспитания; 
 

в) проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, 

касающихся вопросов обучения и воспитания, в целях выявления и 

предотвращения установления ими положений, способствующих негативному 

воздействию на качество обучения по образовательным программам определенного 

уровня и (или) направленности и условия их освоения обучающимися. 
 



39. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании: 
 

а) заявления педагогического работника; 
 

б) распоряжения руководителя образовательной организации; 
 

в) заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 
 
 
 
 

40. Установление и присвоение государственных наград, почетных 

званий, ведомственных наград и званий работникам системы 

образования относится к полномочиям: 
 

а) федеральных органов государственной власти в сфере 

образования;  

б) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации;  

в) органов местного самоуправления. 
 
 

 

41. Инклюзивное образование – это: 
 

а) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 
 

б) ориентация образовательной программы на конкретные области знания; 
 

в) обеспечение освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания. 
 
 
 
 

42. Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации, является полномочием 
 

а) органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
 

б) органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов; 
 

в) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
 
 
 

 



43. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания органами



местного самоуправления муниципальных районов муниципальных 

образовательных организаций высшего образования) относится к 

полномочиям: 
 

а) субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции и полномочия 

учредителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации; 

б) органов местного самоуправления, осуществляющих функции и 

полномочия учредителей муниципальных образовательных организаций; 
 

в) федеральных органов государственной власти в сфере образования.  
 
 

 

44. Дошкольное образование является: 
 

а) видом образования; 
 

б) уровнем общего образования; 
 

в) ступенью образования.  
 
 

 

45. Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим устанавливаются: 
 

а) федеральными государственными образовательными стандартами; 
 

б) санитарными правилами и нормами; 
 

в) приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.  
 
 

 

46. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является: 
 

а) место нахождения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся; 
 

б) автоматизированное рабочее место педагога, вне зависимости от 

его расположения; 
 

в) любое оборудованное место.  
 
 

 

47. Учебный план – это: 
 

а) документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин  

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено  

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 



б) документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, 

организации учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 
 

в) документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, 

организации учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 
 
 

 

48. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют: 
 

а) органы исполнительной власти в сфере здравоохранения; 
 

б) образовательные организации; 
 

в) учредители образовательных организаций.  
 
 

 

49. Образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников, - это: 
 

а) электронное обучение; 
 

б) дистанционные образовательные технологии; 

в) электронные образовательные ресурсы. 
 
 

 

50. Деятельность, направленная на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов является: 

а) инновационной деятельностью; 
 

б) экспериментальной деятельностью; 
 

в) образовательной деятельностью.  
 
 

 

51. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия 

ими решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются: 
 

а) учредителем образовательной организации; 
 

б) уставом образовательной организации; 
 

в) органами местного самоуправления.  



52. Порядок размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается: 
 

а) Правительством Российской Федерации; 
 

б) учредителем образовательной организации; 
 

в) образовательной организацией.  
 
 

 

53. Академическое право на выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования, профессии, специальности или направления 

подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования) предоставляется: 

а) обучающемуся; 
 

б) родителям (законным представителям); 
 

в) учителю.  
 
 

 

54. Качество образования – это: 
 

а) комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 
 

б) совокупность свойств образования, обуславливающих его способность 

удовлетворять определённые потребности гражданина, общества, 

государства в соответствии с назначением этого образования; 
 

в) характеристика системы образования, отражающая степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 
 
 
 

 

55. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 



субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования: 
 

а) учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания; 
 

б) учебники; 
 

в) учебники и учебные пособия.  
 
 

 

56. Конфликт интересов педагогического работника- это: 
 

а) ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
 

б) наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, 

взглядах, возникающий в процессе социального взаимодействия; 
 

в) ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, 

несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны. 
 
 
 
 

57. Согласно Конвенции о правах ребенка ребенком является лицо в 

возрасте до: 
 

а) 14 лет; 
 

б) 16 лет; 
 

в) 18 лет.  
 
 

 

58. Трудовой договор - это: 
 

а) соглашение между работодателем и 

работником;  

б) работником и трудовым коллективом;  

в) работником и заказчиком услуг. 
 
 

 

59. Несоответствие работника занимаемой должности может быть 

установлено: 



а) по решению педсовета; 
 

б) по заявлению родителей обучающихся; 
 

в) по результатам аттестации.  
 
 

 

60. Аттестация педагогического работника для установления соответствия 

уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационным категориям, проводится на основании: 

 

 

а) заявления педагогического работника; 
 

б) представления работодателя; 
 

в) заявления работодателя.  
 
 

 

61. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию 

с заявлением о проведении аттестации для установления соответствия 

уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории не раньше чем: 
 

а) через 2 года после установления первой квалификационной категории;  

б) через 3 года после установления первой квалификационной категории;  

в) через 5 лет после установления первой квалификационной категории. 
 
 

 

62. Продолжительность аттестации для каждого педагогического 

работника с начала ее проведения и до принятия решения 

аттестационной комиссии не должна превышать: 
 

а) одного года; 
 

б) одного месяца; 
 

в) двух месяцев.  
 
 

 

63. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

дополнительным основанием для прекращения трудового договора с 

педагогическим работником является: 
 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения; 
 

б) жалоба родителей; 
 

в) участие педагога в религиозных организациях. 



64. В соответствии с Трудовым кодексом РФ в рамках трудовых 

отношений работодатели могут привлекать граждан на работу по 

совместительству. Совместительство – это: 
 

а) выполнение работником регулярной оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время; 
 

б) работа, осуществляемая в пределах нормального рабочего времени по 

одному трудовому договору; 
 

в) выполнение наряду с основной работой обязанностей временно 

отсутствующего работника. 
 
 
 
 

65. В связи с сокращением численности или штата должны быть 

предупреждены работники о предстоящем увольнении: 
 

а) персонально не менее чем за два месяца до увольнения письменно под роспись; 
 

б) персонально за месяц до увольнения; 
 

в) персонально за две недели до увольнения.  
 
 

 

66. Какие образовательные организации должны обладать статусом 

юридического лица? 
 

а) только государственные и муниципальные; 
 

б) частные; 
 

в) любые организации.  
 
 

 

67. Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья или 

отклонениями в поведении; проведение комплексного обследования этих 

детей; подготовка рекомендаций по оказанию таким детям психолого-

медико-педагогической помощи; организация их обучения и воспитания - 

это цели деятельности: 
 

а) психолого-медико-педагогической комиссии; 
 

б) психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

в) педагогического совета. 
 
 

 

68. С какого момента образовательная организация считается созданным и 

приобретает правоспособность юридического лица? 



а) с момента принятия учредителем решения о создании 

организации; б) с момента передачи организации необходимого 

имущества; в) с момента государственной регистрации. 
 
 

 

69. Ответственность за воспитание и развитие детей несут: 
 

а) родители (законные представители); 
 

б) педагоги; 
 

в) должностные лица образовательной организации.  
 
 

 

70. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические 

работники: 
 

а) имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением; 
 

б) при выборе и использовании методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, учебников руководствуются уставом образовательного учреждения; 

в) при выборе и использовании методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников руководствуются Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
 
 
 

 

71. Укажите правильный вариант основания расторжения трудового 

договора с педагогическим работником: 
 

а) применение, в том числе однократное, психического или физического 

методов воздействия на обучающегося, воспитанника; 
 

б) несогласие руководителя образовательной организации с методикой 

преподавания, выбранной педагогом; 
 

в) низкие результаты качества обучения и воспитания.  
 
 

 

72. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей - это: 
 

а) трудовой договор (контракт); 
 

б) коллективный договор; 
 

в) правила внутреннего трудового распорядка.  



73. Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, 

если: 
 

а) лицо, его совершившее не осознавало противоправного характера своих действий 

(бездействия) либо вредного характера последствий, возникших вследствие этих 

действий (бездействия), хотя должно было и могло это осознавать; 
 

б) лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий 
 

(бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных 

последствий таких действий (бездействия); 
 

в) лицо его совершившее, причинило вред охраняемым законом 

интересам в состоянии крайней необходимости. 
 
 
 
 

74. Компетенция учредителя образовательной организации в 

обязательном порядке определяется в: 
 

а) типовом положении об образовательной организации; 
 

б) нормативном правовом акте органа местного 

самоуправления; в) уставе образовательной организации. 
 
 

 

75. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования определяются: 
 

а) решением учредителя; 
 

б) Федеральным законом; 
 

в) уставом образовательной организации.  
 
 

 

76. Основанием для отказа в приеме в образовательную организацию, 

законодательно объявленным общедоступным, может служить: 
 

а) отсутствие в образовательной организации мест либо специальный 

статус организации, предусмотренный ее уставом; 
 

б) место жительства (регистрация) обучающегося (воспитанника); 

в) национальность или пол обучающегося (воспитанника). 
 
 

 

77. Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских 

образовательных организаций, к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, разрешается: 



а) с согласия обучающихся; 
 

б) с согласия обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей); 
 

в) в соответствии с Уставом образовательной организации.  
 
 

 

78. Имущество, на котором основана муниципальная образовательная 

организация, находится у нее на праве: 
 

а) собственности; 
 

б) хозяйственного ведения; 
 

в) оперативного управления.  
 
 

 

79. Интересы работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, осуществлении 

контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в 

управлении организацией, рассмотрением трудовых споров работников с 

работодателями представляют: 
 

а) первичная профсоюзная организация; 
 

б) первичная профсоюзная организация или иные представители, 

избираемые работниками; 
 

в) орган государственно-общественного управления образовательной организацией.  
 
 

 

80. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются: 
 

а) работодателем, с учетом мнения представительного органа 

работников; б) трудовым коллективом образовательной организации; в) 

профсоюзом образовательной организации. 
 
 

 

81. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями относится к компетенции: 

 

 

а) образовательной организации; 
 

б) учредителя; 
 

в) родителей (законных представителей). 



82. За реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса несут 

ответственность: 
 

а) родители (законные представители) 

обучающихся; б) педагоги образовательной 

организации; в) образовательная организация. 
 
 

 

83. При проведении контроля за выполнением коллективного договора, 

соглашения представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а 

также соответствующим органам по труду, необходимую для этого 

информацию: 
 

а) не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса; 

б) в течение одного месяца со дня получения соответствующего запроса; в) 

в течение десяти дней со дня получения соответствующего запроса. 
 
 

 

84. Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенок, имеющий 

особенности физического или психического здоровья, должен: 
 

а) обучаться отдельно от здоровых детей; 
 

б) вести полноценную и достойную жизнь в условиях, обеспечивающих 

его достоинство; 
 

в) получить специальное (коррекционное) образование.  
 
 

 

85. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается: 
 

а) решением органа государственного общественного 

управления; б) приказом работодателя; 
 

в) коллективным договором, соглашениями по локальным нормативным актам, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 
 
 
 
 

86. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года определяет: 
 

а) руководитель образовательной организации на основании 

соответствующего локального нормативного акта; 



б) учредитель и (или) устав данной образовательной организации; 
 

в) Правительством РФ в соответствии с соответствующим положением о 

предоставлении педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 

одного года. 
 
 
 

 

87. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда 

утверждается: 
 

а) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда; 
 

б) руководителем образовательной организации; 

в) представительным органом работников. 
 
 

 

88. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в 

результате которого один или несколько пострадавших получили 

легкие повреждения здоровья, проводится: 
 

а) работодателем; 
 

б) представительным органом работников; 
 

в) комиссией в течение трех дней.  
 
 

 

89. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор: 
 

а) в течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления; 
 

б) в течение трех календарных дней со дня подачи работником заявления; 
 

в) в течение тридцати календарных дней со дня подачи работником заявления.  
 
 

 

90. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о 

восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на 

другую работу: 
 

а) подлежит немедленному исполнению; 
 

б) подлежит исполнению в течение одного месяца; 

в) подлежит исполнению в течение десяти дней. 
 
 

 

91. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 



ежегодно в соответствии с графиком отпусков: 

 

а) утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года; 
 

б) утверждается работодателем не позднее, чем за один месяц до 

наступления календарного года; 
 

в) утверждаемым работодателем с учетом мнения трудового коллектива не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
 
 
 
 

92. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить 

поручение о ее выполнении: 
 

а) предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 

три рабочих дня; 
 

б) предупредив работника не позднее, чем за неделю; 
 

в) предупредив работодателя письменно не позднее, чем за неделю.  
 
 

 

93. Для работников образовательной организации работодателем 

является: 
 

а) данная организация; 
 

б) орган управления образованием; 
 

в) совет образовательной организации.  
 
 

 

94. Требования к квалификации педагогического и административного 

персонала закреплены в: 
 

а) уставе организации; 
 

б) Трудовом кодексе Российской Федерации; 
 

в) квалификационных характеристиках должностей работников образования.  
 
 

 

95. При увольнении работника работодатель обязан выдать трудовую 

книжку работнику: 
 

а) в последний день работы в данной организации; 
 

б) в любое время; 
 

в) в течение трех дней со дня увольнения.  



96. Высший коллегиальный орган самоуправления педагогического 

коллектива образовательного учреждения: 
 

а) педагогический совет; 
 

б) собрание трудового коллектива; 
 

в) орган государственно-общественного управления (совет школы, 

попечительский совет и т.д.). 
 
 
 
 

97. Прогул – это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин: 
 

а) более трёх часов подряд в течение рабочего дня (смены); 
 

б) более четырёх часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); в) более двух часов в течение рабочего дня (смены). 
 
 

 

98. Трудовой кодекс РФ наряду с совместительством предусматривает 

совмещение профессий (должностей). Совмещение профессий 

(должностей) - это: 
 

а) выполнение работником у одного и того же работодателя наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы 

по другой профессии (должности) либо исполнение обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы; 
 

б) выполнение работником регулярной оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время; 
 

в) работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а 

также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
 
 
 

 

99. Особенности занятия педагогической деятельностью 

устанавливаются: 
 

а) уставом образовательной организации; 
 

б) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
 

в) Типовым положением об образовательной организации.  
 
 

 

100. Направление детей на ЦПМПК Мурманской области осуществляется 



по инициативе: 

 

а) образовательных организаций, учреждений здравоохранения , социального 

обслуживания с согласия родителя (законного представителя) ребенка; 
 

б) родителя (законного представителя) ребенка; образовательных организаций, 
 

учреждений здравоохранения, социального обслуживания с согласия родителя  

(законного представителя) ребенка; территориальной ПМПК с согласия родителя  

(законного представителя) ребенка; 
 

в) руководителя организации, педагога-психолога, социального педагога, 

классного руководителя. 
 


