ВОПРОСЫ
для проведения собеседования в рамках аттестации кандидатов на должность
руководителя подведомственного муниципального образовательного учреждения
Белоярского района
Раздел 1. Знание Конституции Российской Федерации, законов и нормативных правовых
актов различного уровня
Конституция Российской Федерации
1. Каким органом власти является парламент Российской Федерации?
2. Как осуществляется государственная власть в субъектах Российской Федерации?
3. Входят ли в систему органов государственной власти органы местного самоуправления?
4. В чьем ведении находятся общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры,
физической культуры и спорта?
5. В чьем ведении находится принятие и изменение Конституции Российской Федерации и
федеральных законов, контроль за их соблюдением?
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
6. Что включает в себя система образования в Российской Федерации?
7. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в
сфере образования.
8. Основные задачи дошкольного образования.
9. На что направлены образовательные программы дошкольного образования?
10. На что направлены начальное общее, основное общее и среднее общее образование?
11. Федеральные государственные образовательные стандарты.
12. Требования к уставу образовательной организации.
13. Компетенция образовательной организации.
14. Полномочия Управляющего совета образовательного учреждения.
15. Открытость и доступность какой информации обеспечивает общеобразовательное
учреждение.
16. Правовой статус руководителя образовательной организации.
17. Что включает в себя охрана здоровья учащихся (воспитанников)?
18. Какие несчастные случаи, происшедшие с учащимися (воспитанниками) во время
пребывания в образовательном учреждении, подлежат расследованию и учету.
19. Как действует руководитель, получивший сообщение о произошедшем несчастном
случае с учащимся (воспитанником)?
20. На какие цели и из каких средств выделяются бюджетные ассигнования на выполнение
муниципального задания?
Федеральный закон от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
21. Какие сведения должен содержать устав автономного учреждения?
22. Кто входит в состав наблюдательного совета автономного учреждения?
23. Какие вопросы рассматривает наблюдательный совет?
24. Каковы полномочия руководителя автономного учреждения?
25. Открытость и доступность каких документов обеспечивает автономное учреждение?
Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
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26. Какой локальный акт учреждения регламентирует закупочную деятельность и
содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур
закупки (включая способы) и условия их применения, порядок заключения и исполнения
договоров, а также иные вопросы, связанные с обеспечением закупок для нужд учреждения?
27. Случаи заключения договора на закупку товаров (работ, услуг) с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Федеральный закон от 17 июля 1999 года
№ 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
28. Основные направления государственной политики в области охраны труда.
29. Раскройте основные понятия: охрана труда, условия труда, рабочее место.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ
30. Каковы содержание и структура коллективного договора?
31. Какие предусмотрены сроки трудового договора?
32. Какие документы предъявляются при заключении трудового договора?
33. Как осуществляется перевод на другую работу?
34. Каковы общие основания прекращения трудового договора?
35. Каков порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков?
36. Какова очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков?
37. Как осуществляется продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска?
38. Возможно ли разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части и отзыв из
отпуска?
39. Можно ли ежегодный оплачиваемый отпуск заменить денежной компенсацией?
40. В какие сроки применяется дисциплинарное взыскание за совершение дисциплинарного
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
трудовых обязанностей?
Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276)
41. Цели, задачи и принципы аттестации педагогических работников.
42. Какова периодичность прохождения педагогическими работниками, не имеющими
квалификационных категорий, аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности?
43. Кто и на какой срок освобождается от обязательной аттестации на подтверждение
соответствия занимаемой должности?
44. Что является основанием для аттестации на присвоение высшей, первой
квалификационной категории?

Квалификационные характеристики должностей работников образования
(Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 25 августа 2010 года
№ 761н)
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45. Включено ли в квалификационную характеристику
руководителя
и
его
заместителей, согласно Единому квалификационному справочнику, обязательное требование
информационной компетентности?
46. Допускается ли уточнение перечня работ, которые свойственны соответствующей
должности в конкретных организационно-педагогических условиях?
Устав образовательного учреждения
47. Основные полномочия руководителя образовательного учреждения.
48. Права и обязанности руководителя образовательного учреждения.
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
49. Назовите основные права профсоюза.
50. Какие гарантии предоставляются работникам, входящим в состав профсоюзных органов
и не освобожденным от основной работы?
51. В чем заключаются гарантии права на труд работникам, являвшимся членами
профсоюзных органов?
52. Каковы обязанности работодателя по созданию условий для осуществления деятельности
профсоюзов?
53. Какова ответственность за нарушение прав профсоюзов?

Раздел 2. Знание теоретических основ управления образовательными системами
1. Назовите основные компоненты управленческой культуры руководителя образовательного
учреждения.
2. Виды планов работы образовательного учреждения, требования к ним.
3. Требования к программе развития образовательного учреждения.
4. Требования к образовательной программе образовательного учреждения.
3. Виды и методы контроля внутри образовательного учреждения.
4. Что означает понятие «инновационные процессы» в образовании?
5. Дайте характеристику основных стилей руководства.

