Пакет вопросов для дошкольной образовательной организации, структурного
подразделения-детский сад общеобразовательной организации
Данный пакет предназначен для тестирования руководителей, заместителей руководителя
дошкольных образовательных организаций, руководителей структурных подразделений-детский
сад общеобразовательной организации для следующих должностей:
- заведующий;
- заместитель заведующего по воспитательно-методической работе;
- руководитель структурного подразделения-детский сад общеобразовательной организации;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе (административнохозяйственной части, административно-хозяйственной деятельности)дошкольной образовательной
организации.
1. Нормативная база
1.1. Нормативная база. Блок 1: законодательство Федерального и регионального уровней в
сфере образования
Нормативные документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации;
- Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Вопрос № 1.1.1.
Образование – это:
А) уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность
к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;
Б) совокупность обязательных знаний, умений, навыков и компетенций, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
В) 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.
Вопрос № 1.1.2.
Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, называется:
А) обучение;
Б) воспитание;
В) образование.
Вопрос № 1.1.3.
Целенаправленный процесс организации деятельности 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, называется:
А) воспитание;
Б) образование;
В) обучение.
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Вопрос № 1.1.4.
Укажите субъекты, не входящие в перечень участников образовательных отношений:
А) обучающийся;
Б) родитель (законный представитель);
В) руководитель образовательного учреждения;
Г) воспитатель;
Д) библиотекарь;
Е) учитель-логопед;
Ж) старший воспитатель;
З) председатель профкома;
И) образовательное учреждение.
Вопрос № 1.1.5.
К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования не
относится:
А) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
Б) предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
В) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации;
Г) организация предоставления высшего образования, включая обеспечение
государственных гарантий реализации права на получение на конкурсной основе бесплатно
высшего образования;
Д) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации;
Е) утверждение федеральных государственных образовательных стандартов, установление
федеральных государственных требований.
Вопрос № 1.1.6.
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с:
А) типовым положением об образовательной программе дошкольного образования,
утвержденным уполномоченным органом в сфере образования;
Б) федеральными государственными образовательными требованиями в сфере
дошкольного образования;
Г) федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
Вопрос № 1.1.7.
К исключительным полномочиям органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в сфере образования относятся:
А) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
Б) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций;
В) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам;
Г) организация предоставления дополнительного образования детей;
Д) закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального района, городского округа.
Вопрос № 1.1.8.
Какие уровни образования не относятся к уровням общего образования?
А)дополнительное образование;
Б) дошкольное образование;
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В)высшее образование;
Г) начальное образование;
Д) основное образование;
Е) среднее образование;
Ж) среднее профессиональное образование.
Вопрос № 1.1.9.
К основным образовательным программам не относятся:
А) программы дошкольного образования;
Б) предпрофессиональные программы;
В) программы подготовки квалифицированных рабочих;
Г) программы подготовки по профессиям рабочих;
Д) программы повышения квалификации;
Е) программы профессиональной подготовки.
Вопрос № 1.1.10.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях относится к полномочиям:
А) федеральных органов государственной власти в сфере образования;
Б) Российской Федерации в сфере образования, переданные для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации;
В) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования;
Г) органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования.
Вопрос № 1.1.11.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольногообразования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами) относится к полномочиям:
А) федеральных органов государственной власти в сфере образования;
Б) Российской Федерации в сфере образования, переданные для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации;
В) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования;
Г) органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования.
Вопрос № 1.1.12.
В каком случае образование может быть получено на иностранном языке?
А) в соответствии с реализуемой образовательной программой и локальным нормативным
актом образовательной организации;
Б) в соответствии с уставом образовательной организации, расположенной за территорией
Российской Федерации или на базе дипломатического органа Российской Федерации,
расположенного на территории иностранного государства;
В) в соответствии с распорядительным актом учредителя образовательной организации.
Вопрос № 1.1.13.
Получение образования на русском языке гарантируется:
А) уставом образовательной организации;
Б) распорядительным актом учредителя образовательной организации;
В) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Г) Конституцией Российской Федерации.
Вопрос № 1.1.14.
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Изданию приказа о приеме лица в муниципальную дошкольную образовательную
организацию непосредственно предшествует:
А) заявление родителей (законных представителей) о приеме в образовательную
организацию;
Б) направление (путевка) на получение дошкольного образования в образовательной
организации;
В) заключение с родителями (законными представителями) договора об образовании.
Вопрос № 1.1.15.
Дошкольные образовательные организации вправе осуществлять образовательную
деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является
основной целью их деятельности:
А) программы профессионального обучения;
Б) образовательные программам начального общего образования;
В)дополнительные общеразвивающие программы;
Г) дополнительные профессиональные программы;
Д) программы подготовки научно-педагогических кадров;
Е) программы ординатуры.
Вопрос № 1.1.16.
Образовательная организация создается в форме, установленной:
А) уставом образовательной организации;
Б) нормативным правовым актом учредителя образовательной организации;
В) законодательством для некоммерческих организаций.
Вопрос № 1.1.17.
Для принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального автономного
общеобразовательного учреждения, расположенного в сельской местности необходимы:
А) мнение жителей сельского поселения, где расположено учреждение;
Б) положительное заключение комиссии по оценке последствий решения о реорганизации
или ликвидации учреждения;
В) согласие педагогического совета учреждения;
Г) рекомендации наблюдательного совета;
Д) согласование с управляющим советом учреждения.
Вопрос № 1.1.18.
Исключите неверные типы образовательных организаций:
А) муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение;
Б) муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
В) муниципальное общеобразовательное учреждение среднего общего образования;
Г) муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования.
Вопрос № 1.1.19.
Управление образовательной организацией осуществляется:
А) в соответствии с законодательством РФ, на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности;
Б) в соответствии с законодательством РФ и уставом образовательной организации;
В) в соответствии с законодательством РФ, на основе сочетания принципов единоначалия
и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.
Вопрос № 1.1.20.
Что понимают под самостоятельностью в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и уставом образовательной организации?
А) принцип единоначалия и коллегиальности в управлении образовательной организацией;
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Б) автономию образовательной организации;
В) требование качества предоставления образовательных услуг.
Вопрос № 1.1.21.
К чьей компетенции относится материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами
и требованиями?
А) федеральных органов государственной власти РФ в сфере образования;
Б) органов власти субъекта РФ в сфере управления образования;
В) органов местного самоуправления в сфере образования;
Г) образовательной организации.
Вопрос № 1.1.22.
Копии устава, лицензии, плана финансово-хозяйственной деятельности, правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный
договор:
А) должны быть представлены под роспись родителям обучающихся;
Б) должны быть представлены под роспись работникам образовательной организации;
Г) должны быть размещены на сайте образовательной организации в сети Интернет.
Вопрос № 1.1.23.
Воспитанник, учащийся, студент, аспирант, слушатель, экстерн – это:
А) лицо, являющееся одной из сторон договора об образовании;
Б) участник образовательных отношений, установленный уставом образовательной
организации;
В) обучающийся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы.
Вопрос № 1.1.24.
Лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования называются:
А) воспитанники;
Б) учащиеся;
В) дети;
Г) послушники.
Вопрос № 1.1.25.
Преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами
имеют:
А) педагоги образовательной организации, которую посещает обучающийся;
Б) родители;
В) такое преимущество законом не закреплено.
Вопрос № 1.1.26.
Обеспечение получения детьми дошкольного образования относится:
А) к праву родителя;
Б) к обязанности родителя;
В) одновременно к праву и к обязанности родителя.
Вопрос № 1.1.27.
Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов, осуществляется:
А) бесплатно;
Б) платно;
В) в соответствии с локальным нормативным актом образовательной организации.
Вопрос № 1.1.28.
Организация питания обучающихся…
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А) возлагается на организации общественного питания, осуществляющие свою
деятельность на базе образовательной организации;
Б) осуществляется в порядке, установленном уставом образовательной организации;
В) возлагается на организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
Вопрос № 1.1.29.
Установление требований к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему
виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения:
А) устанавливается локальным актом образовательной организации в соответствии с
типовыми требованиями, утвержденными уполномоченным органом государственной власти
субъекта РФ;
Б) устанавливаются распорядительным актом учредителя, в соответствии с типовыми
требованиями, утвержденными уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ;
В) принимаются с учетом мнения совета обучающихся.
Г) принимаются с учетом мнения совета родителей;
Д) принимаются с учетом мнения представительного органа работников образовательной
организации.
Вопрос № 1.1.30.
Возможно ли занятие должности руководителя образовательной организации лицами,
которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
законодательством?
А) возможно;
Б) невозможно;
В) возможно, по согласованию с учредителем.
Вопрос № 1.1.31.
Получение один раз в три года дополнительного профессионального образование по
профилю педагогической деятельности это обязанность или право педагогического работника?
А) обязанность;
Б) право;
В) устанавливается уставом образовательной организации.
Вопрос № 1.1.32.
Прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности это обязанность или
право педагогического работника?
А) обязанность;
Б) право;
В) устанавливается уставом образовательной организации.
Вопрос № 1.1.33.
Вступление на должность руководителя муниципальной образовательной организации
осуществляется:
А) назначением учредителя образовательной организации;
Б) избранием общим собранием (конференцией) работников;
В) в соответствии с законодательством РФ и уставом образовательной организации.
Вопрос № 1.1.34.
Могут ли исполняться по совместительству должностные обязанности руководителя
муниципальной образовательной организации или ее филиала?
А) могут;
Б) не могут;
В) могут по письменному согласованию с работодателем (учредителем) образовательной
организации;
Г) могут, но не более установленной законодательно нормы часов.
Вопрос № 1.1.35.
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Основанием
возникновения
образовательных
отношений
в
муниципальной
образовательной организации является:
А) договор об образовании;
Б) заявление о приеме в образовательную организацию;
В) приказ о приеме в образовательную организацию;
Г) направление (путевка) на получение дошкольного образования в образовательной
организации.
Вопрос № 1.1.36.
Имеет ли право дошкольная образовательная организация выдавать выпускникам детского
сада документ об обучении?
А) имеет;
Б) не имеет;
В) имеет по образцу и в порядке, которые установлены муниципальным органом
управления в сфере образования;
Г) имеет, по образцу и в порядке, которые установлены этой организацией самостоятельно.
Вопрос № 1.1.37.
Дошкольное образование направлено на:
А) формирование общей культуры;
Б) формирование положительной мотивации и умений в учебной деятельности;
В) развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
Г) формирование предпосылок учебной деятельности;
Д) развитие простейших навыков самоконтроля;
Е) становление и формирование личности;
Ж) сохранение и укрепление здоровья детей;
З) самостоятельный выбор жизненного пути.
Вопрос № 1.1.38.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» не
взимается родительская плата за присмотр и уход в муниципальных образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования, за следующие категории:
А) дети из малообеспеченных семей;
Б) дети из многодетных малообеспеченных семей;
В) дети-инвалиды;
Г)дети-сироты;
Д) дети, оставшиеся без попечения родителей;
Е) дети с туберкулезной интоксикацией.
Вопрос №1.1.39.
Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей называется:
А) дистанционное образование;
Б) инклюзивное образование;
В) коррекционное образование;
Г) адаптационное образование.
Вопрос № 1.1.40.
Комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы называется:
А) компетентностный подход;
Б) индивидуализация образования;
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В) общественно-государственная экспертиза образования;
Г) качество образования.
Вопрос № 1.1.41.
Какие академические права и свободы закреплены ФЗ-273 за педагогическими
работниками:
А) свобода выражение своего мнения;
Б) свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
В) свобода вероисповедания;
Г) право на выбор обучающихся;
Д) право на участие в политических партиях;
Е) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Вопрос № 1.1.42.
Основанием для прекращения образовательных отношений является:
А) приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации.
Б) дополнительное соглашение к договору об образовании о его досрочном расторжении;
В) заявление родителей (законных представителей) о переводе обучающегося в другую
образовательную организацию.
Вопрос № 1.1.43.
В соответствии с ФЗ-273 права и обязанности руководителя образовательной организации,
его компетенция в области управления образовательной организацией определяются в
соответствии с законодательством об образовании и:
А) уставом образовательной организации;
Б) трудовым договором;
В) должностной инструкцией;
Г) опытом и компетенцией самого руководителя.
Вопрос № 1.1.44.
Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя:
А) лицензирование образовательной деятельности;
Б) разработку и утверждение уполномоченным органом государственной власти в сфере
образования федеральных государственных образовательных стандартов;
В) финансовое обеспечение образовательной деятельности по нормативному принципу,
разработанному и утвержденному учредителем образовательной организации;
Г) финансовое обеспечение образовательной деятельности по нормативному принципу,
разработанному и утвержденному органом государственной власти субъекта РФ в сфере
образования;
Д) осуществление стратегического планирования развития системы образования;
Е) государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Вопрос № 1.1.45.
Может ли образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность
за счет местного бюджета осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность оказывать те же услуги сверх количества, установленного
муниципальным заданием?
А) не может;
Б) может;
В) может по согласованию с учредителем;
Г) может, если имеет дополнительную лицензию на платную образовательную
деятельность.
Вопрос № 1.1.46.
Доход от оказания платных образовательных услуг:
А) поступает в доход учредителя образовательной организации;
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Б) используется образовательной организацией по согласованию с учредителем и
собственником имущества образовательной организации;
В) используется организацией в соответствии с уставными целями;
Г) является источником дополнительного дохода руководителя образовательной
организации.
Вопрос 1.1.47.
Если условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие
предоставления им гарантий, включены в договор об образовании, такие условия:
А) обязательны к применению;
Б) не подлежат применению;
В) должны быть оспорены в судебном порядке;
Г) весь договор признается недействительным.

уровень

Вопрос 1.1.48.
Правила приема в конкретную образовательную организацию, на обучение по
образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством
об образовании:
А) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно;
Б) учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
В) организацией, осуществляющей образовательную деятельность по согласованию с
учредителем.
Вопрос 1.1.49.
Воспитанники
дошкольной
образовательной
организации,
показавшие
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким блокам
(модулям) образовательной программы:
А) обязаны пересдать промежуточную аттестацию в течение трех месяцев со дня
получения неудовлетворительного результата;
Б) в соответствии с решением педагогического совета остаются на повторное обучение;
В) имеют право продолжить обучение в образовательной организации;
Д) промежуточная организация в дошкольных образовательных организациях не
проводится.

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
Вопрос № 1.1.50.
Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
образования за счет средств бюджета Пермского края на основе нормативов осуществляется для:
А) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования;
Б) муниципальных дошкольных образовательных организаций;
В) муниципальных общеобразовательных организаций начального, основного и среднего
общего образования;
Г) негосударственных образовательных организаций, реализующих программы общего
образования;
Д) частных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и
получивших лицензию и государственную аккредитацию.
Вопрос № 1.1.51.
В соответствии с законом «Об образовании в Пермском крае» возможно создание
семейныхдошкольных групп. Педагогические работники семейных дошкольных групп являются:
А) индивидуальными предпринимателями;
Б) педагогическими работниками образовательной организации, работающими на основе
трудового договора;
В) частными предпринимателями;

9

Г) физического лица, работающего в образовательной организации по договору
гражданско-правового характера.
Вопрос № 1.1.52.
Педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций Пермского
края устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате:
А) удостоенным государственных наград за работу в сфере образования;
Б) удостоенным государственных наград за участие в боевых действиях на территории и за
пределами Российской Федерации;
В) со дня присвоения первой квалификационной категории;
Г) со дня присвоения высшей квалификационной категории;
Д) награжденным почетной грамотой министерства образования и науки Пермского края;
Е) награжденным почетной грамотой Министерства образования и науки РФ;
Ж) награжденным медалью К.Д. Ушинского;
З) награжденных почетным званием «Почетный работник общего образования РФ»;
Д) награжденных нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность».
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Вопрос № 1.1.53.
Укажите основные отличия коммерческой и некоммерческой организации:
А) создается как юридическое лицо;
Б) не имеет извлечение прибыли, как основной цели деятельности;
В) подлежит обязательной регистрации в установленном законом порядке;
Г) не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями);
Д) открывает счета в банках, как на территории РФ, так и за пределами РФ.
Вопрос № 1.1.54.
Может ли муниципальное бюджетное учреждение осуществлять операции с
поступающими ему денежными средствами в рамках выполнения муниципального задания
использовать счета, открытые в финансово-кредитных организациях (банках)?
А) не может;
Б) может;
В) может, только с согласия учредителя.
Вопрос № 1.1.55.
Может ли бюджетное учреждение размещать денежные средства, полученные от
приносящей доход деятельности, на депозитных счетах в кредитных организациях?
А) может;
Б) не может;
В) может, с письменного согласия учредителя.
Вопрос № 1.1.56.
Решение о создании (учреждении) муниципального бюджетного учреждения могу
принимать:
А) один или несколько дееспособных граждан (физических лиц) Российской Федерации;
Б) одна или несколько иных коммерческих организаций;
В) одна или несколько иных некоммерческих организаций;
Г) администрация муниципального образования;
Д) общественное объединение или религиозная организация.
Вопрос № 1.1.57.
Муниципальное бюджетное учреждение может быть реорганизовано в следующих формах:
А) слияние;
Б) присоединение;
В) разделение;
Г) выделение;
Д) преобразование;
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Е) изменение организационно-правовой формы;
Ж) акционирование;
З) ликвидация;
И) изменение типа на автономное или казенное учреждение.
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Вопрос № 1.1.58.
Имеет ли право муниципальное автономное образовательное учреждение открывать счета
в кредитных организациях для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход
деятельности?
А) имеет;
Б) не имеет;
В) имеет, если это разрешено уставом автономного учреждения;
Г) имеет, по согласованию с наблюдательным советом автономного учреждения.
Вопрос № 1.1.59.
Имеет ли право собственник имущества муниципального автономного учреждения на
получение доходов от осуществления автономным учреждением деятельности с использованием
за автономным учреждением муниципального имущества?
А) имеет;
Б) не имеет;
В) имеет, в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.
Вопрос № 1.1.60.
Муниципальное автономное учреждение в Пермском муниципальном районе может быть
создано путем:
А) учреждения его уполномоченным органом администрации Пермского муниципального
района;
Б) путем реорганизации муниципального учреждения Пермского муниципального района;
В) путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения;
Г) путем изменения типа муниципального казенного учреждения;
Д) путем реорганизации иной коммерческой организации, имущество которой перешло в
собственность Пермского муниципального района.

1.2. Нормативная база. Блок 2: законодательство Федерального и регионального уровней в
сфере образования
Нормативные документы:
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказанияплатных образовательных услуг».
Гражданский Кодекс Российской Федерации
Вопрос № 1.2.1.
Муниципальное образовательное учреждение получает правоспособность юридического
лица:
А) с момента утверждения учредителем устава образовательного учреждения;
Б) с момента постановки учреждения на налоговый учет в уполномоченном органе;
В) с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о
создании учреждения;
Г) с момента получения лицензии на образовательную деятельность.
Вопрос № 1.2.2.
Муниципальное образовательное учреждение правомочно осуществлять образовательную
деятельность:
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А) с момента утверждения учредителем устава образовательного учреждения;
Б) с момента постановки учреждения на налоговый учет в уполномоченном органе;
В) с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о
создании учреждения;
Г) с момента получения лицензии.
Вопрос № 1.2.3.
Основным учредительным документом муниципального образовательного учреждения в
Пермском муниципальном районе является:
А) постановление администрации Пермского муниципального района о создании
учреждения;
Б) приказ начальника управления администрации Пермского муниципального района об
утверждении устава;
В) устав муниципального образовательного учреждения;
Г) учредительный договор, который заключается учредителями муниципального
учреждения;
Д) свидетельство о включении в единый государственный реестр юридических лиц.
Вопрос № 1.2.4.
В отличие от уставов других юридических лиц в уставах муниципальных образовательных
учреждений кроме сведений о наименовании, об организационно-правовой форме, месте его
нахождения, порядке управления, а также иных сведений, предусмотренных иными законами,
должны быть:
А) определены предмет и цели деятельности;
Б) указаны права и полномочия учредителя;
В) описаны регламенты осуществления уставной деятельности.
Вопрос № 1.2.5.
Изменения, внесенные в устав муниципальной образовательной организации, приобретают
силу для третьих лиц:
А) с момента принятия их уполномоченным органом муниципальной образовательной
организации;
Б) с момента издания приказа учредителя о внесении изменений в устав;
В) с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию;
Г) с момента государственной регистрации изменений.
Вопрос № 1.2.6.
Какое учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности?
А) автономное;
Б) бюджетное;
Г) казенное.
Вопрос № 1.2.7.
Какое учреждение обязано опубликовать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества?
А) автономное.
Б) бюджетное.
Г) казенное.

Вопрос № 1.2.8.
Предъявить в суде исковое требование исполнения своих обязательств нерадивой стороне
договора (контракта), если этот срок не оговорен в договоре (контракте) можно в общий срок
исковой давности, который составляет:
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А) один год;
Б) три года;
В) пять лет.
Вопрос № 1.2.9.
Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются
муниципальным образовательным учреждениям:
А) на праве хозяйственного ведения;
Б) на праве собственности;
В) на праве оперативного управления;
Г) на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Вопрос № 1.2.10.
Имущество, находящееся в муниципальной
муниципальным образовательным учреждением:
А) на праве хозяйственного ведения;
Б) на праве собственности;
В) на праве оперативного управления;
Г) на праве постоянного (бессрочного) пользования.

собственности,

закрепляется

за

Вопрос № 1.2.11.
Доходы, полученные муниципальным бюджетным или автономным учреждением от
приносящей доход деятельности, при условии, что такая деятельность указана учредительных
документах, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают:
А) в распоряжение учредителя;
Б) в распоряжение уполномоченного собственником муниципального имущества органа;
В) в самостоятельное распоряжение учреждения.
Вопрос № 1.2.12.
Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей называется:
А) сделка;
Б) контракт;
В) договор.

Вопрос № 1.2.13.
Между учреждением и индивидуальным предпринимателем заключен договор оказания
услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения. Укажите исчерпывающий перечень истинных
высказываний:
А) изменение цены после заключения договора невозможно;
Б) изменение цены после заключения договора возможно в случаях и на условиях,
предусмотренных договором;
В) изменение цены после заключения договора возможно в установленном законом
порядке;
Г) изменение цены после заключения договора невозможно, если договором является
контракт, заключенный в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе» и цена является фиксированной на весь срок исполнения договора
(контракта);
Д) изменение цены после заключения договора возможно по взаимному соглашению
сторон.
Вопрос № 1.2.14.
Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения сторонами:
А) с момента заключения договора;
Б) с даты, указанной в договоре;
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В) до окончания исполнения сторонами обязательств.
Вопрос № 1.2.15.
Стороны по договору купли-продажи принято назвать:
А) «исполнитель» и «заказчик»;
Б) «продавец» и «покупатель»;
В) «поставщик» и «получатель».
Вопрос № 1.2.16.
Если товар передается покупателю для использования в целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием, то такой договор называется:
А) договор купли-продажи;
Б) договор закупки;
В) договор поставки.
Вопрос № 1.2.17.
Договор, по которому одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать другой
стороне вещь в собственность, называется:
А) договором дарения;
Б) договором безвозмездного пользования;
В) договором передачи права владения.
Вопрос № 1.2.18.
В каких случаях для муниципального образовательного учреждения не требуется
заключение письменного договора дарения?
А) передача дара осуществляется посредством его публичного вручения;
Б) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара не превышает три тысячи
рублей;
В) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей;
Г) дарителем является физическое лицо и стоимость дара не превышает три тысячи
рублей;
Д) дарителем является физическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей.
Вопрос № 1.2.19.
Может ли работник образовательной организации получать подарки от обучающихся
(воспитанников), их родителей (законных представителей)?
А) может;
Б) не может;
В) может, если стоимость подарка не превышает три тысячи рублей.
Г) может, если стоимость подарка не превышает размера установленного прожиточного
минимума.
Вопрос № 1.2.20.
Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне имущество за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование называется:
А) договором передачи права пользования;
Б) договором аренды;
Г) договором возмездного оказания услуг.
Вопрос № 1.2.21.
Доход, получаемый муниципальной образовательной организацией от передачи имущества
в аренду, поступает:
А) в распоряжение учредителя;
Б) в распоряжение уполномоченного собственником муниципального имущества органа;
В) в самостоятельное распоряжение образовательной организации.
Вопрос № 1.2.22.
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Государственной регистрации подлежит:
А) договор аренды помещений муниципальной образовательной
заключенный сроком до одного года;
Б) договор аренды помещений муниципальной образовательной
заключенный сроком более одного года;
В) договор аренды транспортного средства муниципальной образовательной
заключенный сроком до одного года;
Г) договор аренды транспортного средства муниципальной образовательной
заключенный сроком более одного года.

организации,
организации,
организации,
организации,

Вопрос № 1.2.23.
Может ли быть изменен размер арендной платы, установленной по договору?
А) не может;
Б) может в сроки, установленные договором;
В) может в сроки, установленные договором, но не чаще 1 раза в год.
Вопрос № 1.2.24.
Помещение (здание, сооружение) считается переданным в аренду, если:
А) арендатор въехал в арендованные помещения, владеет и пользуется ими;
Б) стороны договорились о передаче помещений (здания, сооружения) в аренду;
В) сторонами подписан передаточный акт;
Г) подписан договор на возмещение коммунальных и иных услуг.
Вопрос № 1.2.25.
Между МАДОУ «Камскийдетский сад «Капелька»» и ООО «Золотая рыбка» был заключен
договор аренды недвижимого имущества (столовой), принадлежащего детскому саду на праве
оперативного управления. Срок договора аренды подходит к концу. ООО «Золотая рыбка»
надлежащим образом исполнял и исполняет условия договора аренды. Преимущественным
правом заключения нового договора аренды того же самого имущества будет пользоваться:
А) Индивидуальный предприниматель Иванов И.В., предложивший более выгодные для
детского сада условия аренды;
Б) ООО «Общепит», зарекомендовавшее себя более качественным предоставлением услуг
на арендуемых площадях в соседнемМАДОУ «Закамский детский сад «Дождик»;
В) ООО «Золотая рыбка», за 30 дней письменно уведомивший администрацию детского
сада о намерении заключить договор аренды на новый срок.
Вопрос № 1.2.26.
Договор, по которому одна сторона обязуется передать имущество в безвозмездное
временное пользование другой стороне, а последняя сторона обязуется вернуть имущество в том
же состоянии, в котором его получила (с учетом износа), называется:
А) договором безвозмездной аренды;
Б) договором безвозмездного оказания услуг;
В) договором безвозмездного пользования;
Вопрос № 1.2.27.
Договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны
определенную работу и сдать ее результат второй стороне, при этом вторая сторона обязуется
принять и оплатить результат работы первой стороны, называется:
А) договор возмездного оказания услуг;
Б) договора подряда;
В) договор найма.
Вопрос № 1.2.28.
Подряд, заключенный для нужд муниципальной образовательной организации, в
обязательном порядке должен содержать:
А) информацию о месте выполнения работ подрядчиком;
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Б) условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работ;
В) сроки начала и окончания работ;
Г) условия выполнения работ подрядчиком самостоятельно, либо с привлечением
субподрядчиков;
Д) размер и порядок финансирования и оплаты работ;
Е) способы обеспечения исполнения обязательств сторон.
Вопрос № 1.2.29.
Договор оказания консультационных, информационных, медицинских услуг, а также услуг
по обучению за плату принято называть:
А) договор подряда;
Б) договор найма;
В) договор возмездного оказания услуг.
Вопрос № 1.2.30.
Полностью установлено и доказано, что воспитанник МАДОУ «Камский детский сад
«Капелька» во время занятий, проводимого на территории спортивного комплекса «Кама», выбил
окно. Ответственность и возмещение материального вреда несет:
А) сам воспитанник;
Б) родители несовершеннолетнего воспитанника;
В) МАДОУ «Камский детский сад «Капелька».
Вопрос № 1.2.31.
Установлено и доказано, что водитель МАДОУ «Закамскийдетский сад «Дождик» в
нерабочее время, управляя автотранспортным средством детского сада,совершил ДТП, в котором
нанесен имущественный вред 3 другим транспортным средствам. Размера установленного
законодательством страхового возмещения не хватает на покрытие имущественного вреда всем
владельцам повреждѐнных в результате ДТП транспортных средств. Возмещение недостающей
части денежных средств будет осуществлять:
А) водитель автотранспортного средства МАДОУ «Закамский детский сад «Дождик»»;
Б) МАДОУ «Закамский детский сад «Дождик»;
В) страховая компания по решению судов.
Вопрос № 1.2.32.
Полностью установлено и доказано, что воспитанник МАДОУ «Камский детский сад
«Капелька» во время занятий, проводимого на территории спортивного комплекса «Кама», выбил
окно. Учреждение полностью возместила нанесенный ущерб. Может ли учреждение путем
регресса взыскать выплаченные денежные средства с родителей обучающегося?
А) может;
Б) не может;
В) может по решению суда.
Вопрос № 1.2.33.
Установлено и доказано, что водитель МАДОУ «Закамскийдетский сад «Дождик» в
нерабочее время, управляя автотранспортным средством детского садасовершил ДТП, в котором
нанесен имущественный вред 3 другим транспортным средствам. Размера установленного
законодательством страхового возмещения не хватает на покрытие имущественного вреда всем
владельцам повреждѐнных в результате ДТП транспортных средств. Учреждение в полном
размере выплатила пострадавшим недостающие денежные средства на ремонт транспортных
средств. Вправе ли учреждение взыскать регрессом выплаченные денежные средства с водителя?
А) вправе;
Б) не вправе;
В) все зависит от решения суда.
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»
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Вопрос № 1.2.34.
Стороны, на которые распространяются правила оказания платных образовательных услуг
принято называть:
А) «родитель», «ученик», «учреждение»;
Б) «плательщик», «получатель», «исполнитель»;
В) «заказчик», «обучающийся», «исполнитель»;
Г) «заказчик», «потребитель», «исполнитель».
Вопрос № 1.2.35.
Средства, полученные образовательной организацией за платные образовательные услуги
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований:
А) возвращаются лицам, оплатившим услуги;
Б) изымаются учредителем (поступают в доход бюджета соответствующего уровня);
В) расходуются образовательной организацией в соответствии со сметой платной
образовательной услуги.
Вопрос № 1.2.36.
Возможно ли увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения
договора?
А) не возможно;
Б) возможно;
В) возможно при согласовании с учредителем новой калькуляции цены платной
образовательной услуги, в случаях, предусмотренных договором на оказание платной
образовательной услуги;
Г) возможно с учетом уровня инфляции, предусмотренного характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Вопрос № 1.2.37.
Где в обязательном порядке размещается информация о платной образовательной услуге, а
также примерная форма договора?
А) на информационном стенде в помещении образовательной организации;
Б) на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет;
В) в средствах массовой информации, в которых размещается реклама платной
образовательной услуги;
Г) законодательно не закреплена норма об обязательном размещении информации о
платных образовательных услугах.
Вопрос № 1.2.38.
При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать от исполнителя:
А) безвозмездного оказания образовательной услуги;
Б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
В) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами;
Г) безвозмездного получения иной платной образовательной услуги;
Д) возмещения морального вреда.
Вопрос № 1.2.39.
Может ли быть расторгнут договор исполнителем платной образовательной услуги в
отношении 13-летнего обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания?
А) может;
Б) не может;
В) может по решению суда;
Г) может по решению педагогического совета;
Д) может по решению комиссии по урегулированию образовательных отношений.
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Вопрос № 1.2.40.
Каким образом должен поступить исполнитель, если установлена невозможность
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследствие
бездействия обучающегося:
А) расторгнуть договор в одностороннем порядке;
Б) потребовать от заказчика принятия мер к обучающемуся по исполнению программы
образовательной услуги;
Г) перевести обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану.
1.3. Нормативная база. Блок 3: законодательство Федерального и регионального уровней в
сфере образования. Организация образовательной деятельности.
Нормативная база:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ МОН РФ от 28.12.2015 № 1527 «Порядок и условия перевода обучающегося из
одной дошкольной образовательной организации в другую»;
- Приказ МОН РФ от 08.04.2014 № 293 «Порядок приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ МОН РФ от 29.08.2013 № 1008 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», Утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р.
- Приказ МОН РФ от 22.12.2014 № 1601 «Продолжительность рабочего времени
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников»;
- Приказ МОН РФ от 12.03.2014 № 177 «Порядок и условия перевода обучающихся из
одной общеобразовательной организации в другую»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
Вопрос № 1.3.1.
Утверждение образовательной программы осуществляется:
А) организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
Б) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основании
положительного заключения экспертизы этой образовательной программы органом, имеющим
надлежащие полномочия;
В) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, после согласования с
учредителем этой образовательной организации.
Вопрос № 1.3.2.
В уставе образовательной организации может отсутствовать информация о:
А) типе образовательной организации;
Б) учредителе образовательной организации;
В) видах реализуемых образовательных программ;
Г) порядке оказания реализуемых образовательных программ;
Д) правах и обязанностях участников образовательных отношений;
Е) структуре и компетенции органов управления образовательной организации;
Ж) порядке формирования органов управления образовательной организации.
Вопрос № 1.3.3.
К полномочиям образовательной организации по охране здоровья обучающихся относятся:
А) оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождение периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
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Б) перечень полномочий распределяется между образовательной организацией и органом
исполнительной власти в сфере здравоохранения и закрепляется в уставе образовательной
организации.
В) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; проведение санитарногигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий; расследование и учет
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Вопрос № 1.3.4.
Обязательными органами муниципального автономного учреждения являются:
А) руководитель (директор);
Б) управляющий совет;
Г) попечительский совет;
Д) наблюдательный совет;
Е) общее собрание (конференция) работников.
Приказ МОН РФ от 28.12.2015 № 1527 «Порядок и условия перевода обучающегося из
одной дошкольной образовательной организации в другую»
Вопрос № 1.3.5.
Инициаторами перевода воспитанника из одной дошкольной образовательной организации
в другую могут выступить:
А) родители (законные представители) ученика;
Б) комиссия по делам несовершеннолетних;
В) психолого-медико-педагогическая комиссия;
Г) учредитель дошкольной образовательной организации.
Вопрос № 1.3.6.
Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую осуществляется:
А) с 1 сентября текущего года (или следующего года, если заявление о переводе написано
после 1 сентября);
Б) с 1 января следующего года
В) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было написано заявление о
переводе;
Г) не зависит от периода (времени) учебного года.
Вопрос 1.3.7.
Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной
организации, обязана письменно уведомить исходную организацию о зачислении обучающегося в
порядке перевода о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в
принимающую организацию в течение:
А) двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта;
Б) трех рабочих дней с даты издания распорядительного акта;
В) десяти рабочих дней с даты издания распорядительного акта;
Г) месяца с даты издания распорядительного акта.
Вопрос № 1.3.8.
Для перевода воспитанника из одной дошкольной образовательной организации в другую
родители (законные представители) должны: осуществить выбор принимающей дошкольной
образовательной организации; обращаются в дошкольную образовательную организацию,
которую посещает воспитанник, с заявлением об отчислении в связи с переводом в выбранную
дошкольную образовательную организацию. Укажите упущенные родителями (законными
представителями) действия:
А) обратиться с запросом о наличии свободных мест в выбранную дошкольную
образовательную организацию;
Б) расторгнуть договор об образовании с дошкольной образовательной организацией,
которую посещает воспитанник;
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В) уведомить медицинскую организацию, где состоит на учете воспитанник, о переводе в
другую дошкольную образовательную организацию;
Г) в случае отсутствия в выбранной дошкольной образовательной организации свободных
мест обратиться в управление образования для определения принимающей дошкольной
образовательной организации.
Вопрос № 1.3.9.
При отчислении воспитанника из дошкольной образовательной организации в связи с
переводом в другую дошкольную образовательную организацию родителям (законным
представителям) воспитанника на руки выдаются следующие документы:
А) личное дело воспитанника;
Б) медицинская карта и иные документы медицинского сопровождения ученика;
В) характеристика на воспитанника, заверенная печатью дошкольной образовательной
организации и подписью руководителя;
Г) портфолио воспитанника, страницы которого прошиты и пронумерованы.
Вопрос № 1.3.10.
Получив заявление об отчислении в связи с переводом в другую дошкольную
образовательную организацию, руководитель исходной дошкольной образовательной организации
издает приказ об отчислении с указанием принимающей дошкольной образовательной
организации в:
А) семидневный срок;
Б) пятидневный срок;
В) трехдневный срок;
Вопрос № 1.3.11.
После приема заявления и личного дела воспитанника, который переводится в
дошкольную образовательную организацию, ее руководитель должен:
А) проверить подлинность представленных документов;
Б) заключить договор об образовании с родителями (законными представителями)
принимаемого воспитанника;
В) уведомить учредителя о приме воспитанника в порядке перевода из другой дошкольной
образовательной организации.
Вопрос № 1.3.12.
После заключения договора на обучение с родителями (законными представителями)
воспитанника, принимаемого в дошкольную организацию в порядке перевода руководитель
дошкольной образовательной организации должен:
А) в течение трех рабочих дней издать приказ о зачислении воспитанника в порядке
перевода;
Б) в течение пяти рабочих дней издать приказ о зачислении воспитанника в порядке
перевода;
В) в течение семи рабочих дней издать приказ о зачислении воспитанника в порядке
перевода;
Г) в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении воспитанника в
порядке перевода письменно уведомить исходную дошкольную образовательную организацию о
номере и дате приказа о зачислении воспитанника;
Д) в течение трех рабочих дней с даты издания приказа о зачислении воспитанника в
порядке перевода письменно уведомить исходную дошкольную образовательную организацию о
номере и дате приказа о зачислении воспитанника;
Е) в течение пяти рабочих дней с даты издания приказа о зачислении воспитанника в
порядке перевода письменно уведомить исходную дошкольную образовательную организацию о
номере и дате приказа о зачислении воспитанника.
Приказ МОН РФ от 08.04.2014 № 293 «Порядок приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования».
Вопрос № 1.3.13.
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В приеме в муниципальную образовательную организацию дошкольного образования
может быть отказано только;
А) гражданам, не проживающим на территории, за которой закреплена эта образовательная
организация;
Б) по причине отсутствия в этой образовательной организации свободных мест;
В) гражданам, подавшим заявление позже установленного срока приема заявлений;
Вопрос № 1.3.14.
В случае отсутствия мест в муниципальной дошкольной образовательной организации
родители (законные представители) для решения вопроса могут:
А) обратиться с жалобой в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования;
Б) обратиться для решения вопроса устройства ребенка в эту образовательную
организацию в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования;
В) обратиться с требованием исполнения конституционного права на доступное
дошкольное образование в органы прокуратуры по месту проживания;
Г) обратиться для решения вопроса устройства ребенка в другую дошкольную
образовательную организацию в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования.
Вопрос № 1.3.15.
Перечень документов, с которыми муниципальная дошкольная образовательная
организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) включает:
А) выписка из государственного реестра юридических лиц;
Б) устав образовательной организации;
В) справочная информация об учредителе образовательной организации;
Г) лицензия на осуществление образовательной деятельности;
Д) образовательные программы;
Е) коллективный договор;
Ж) правила внутреннего трудового распорядка;
З) документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной
деятельности;
И) права и обязанности воспитанников;
К) перечень, порядок и форма договора на платные дополнительные образовательные
услуги;
Л) порядок и форма договора добровольного пожертвования.
Вопрос № 1.3.16.
Приказ управления образования администрации Пермского муниципального района о
закреплении дошкольной образовательной организации за конкретными территориями
муниципального района должен быть размещен на сайте муниципальной дошкольной
образовательной организации не позднее:
А) 1 января;
Б) 1 февраля;
В) 1 марта;
Г) 1 апреля;
Д) 1 мая.
Вопрос № 1.3.17.
Возможен ли прием в муниципальную дошкольную образовательную организацию в
течение всего календарного года?
А) возможен;
Б) не возможен;
В) возможен, только при наличии свободных мест.
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Вопрос № 1.3.18.
Для зачисления ребенка в муниципальную дошкольную образовательную организацию
граждане Российской Федерации, зарегистрированные на закрепленной территории, кроме
заявления по примерной форме, размещенной на информационном стенде и на официальном сайте
в сети интернет, предъявляют:
А) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
Б) оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении индивидуального
номера налогоплательщика ребенку;
В) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка;
Г) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
Д) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту регистрации
(иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории);
Е) копии оригиналов документов, обязательных для предъявления;
Ж) медицинское заключение на ребенка.
Вопрос № 1.3.19.
В какую муниципальную дошкольную образовательную организацию родители (законные
представители) подают заявление о приеме их ребенка?
А) в ближайшую к месту жительства;
Б) в которую получено направление психолого-медико-педагогической комиссии;
В) в которую получено направление управления образования администрации Пермского
муниципального района.
Вопрос № 1.3.20.
Для получения направления управления образования администрации Пермского
муниципального района в дошкольную образовательную организацию, в рамках реализации
муниципальной услуги, родители (законные представители) могут подать заявление о постановке
на учет:
А) в муниципальной дошкольной образовательной организации;
Б) в подразделении многофункционального центра государственных и муниципальных
услуг;
В) на сайте муниципальной дошкольной образовательной организации;
Г) в управлении образования Пермского муниципального района;
Д) заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управления образования
администрации Пермского муниципального района;
Е) на официальном портале государственных и муниципальных услуг.
Вопрос № 1.3.21.
После регистрации заявления о приеме в муниципальную дошкольную образовательную
организацию и представленных родителями (законными представителями) документов родителям
выдается:
А) направление на прохождение медицинского обследования ребенка;
Б) реквизиты банковского счета дошкольной организации для внесения родительской
платы;
В) договор о безвозмездном пожертвовании;
Г) расписка в получении документов.
Вопрос № 1.3.22.
Является ли обязательным заключение договора об образовании между родителями
(законными представителями) и образовательной организацией для зачисления ребенка в
муниципальную дошкольную образовательную организацию?
А) да;
Б) нет;
В) да, если ребенку будут оказываться дополнительные платные, в том числе
образовательные, услуги.
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Вопрос № 1.3.23.
В какой срок после подписания родителями (законными представителями) договора об
образовании заведующий должен издать приказ о зачислении ребенка в муниципальную
дошкольную образовательную организацию?
А) 3 дня;
Б) 5 дней;
В) 7 дней.
Вопрос № 1.3.24.
Приказ о зачислении ребенка в муниципальную дошкольную образовательную
организацию:
А) вручается под роспись родителям (законным представителям) ребенка в трехдневный
срок;
Б) размещается на информационном стенде образовательной организации;
В) размещается на официальном сайте образовательной организации в сети интернет;
Г) направляется работодателю родителей (законных представителей) для предоставления
мер социальной поддержки.
Вопрос 1.3.25.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации:
А) в течение трех лет;
Б) в течение 5 лет;
В) на время обучения ребенка;
Г) в течение 75 лет.
Вопрос 1.3.26.
Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для
приема в дошкольную образовательную организацию документы:
А) исключаются из списка нуждающихся в предоставлении места;
Б) получают место при комплектовании на общих основаниях;
В) остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной
организации для предоставления места через год в следующий основной период комплектования;
Г) остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной
организации для предоставления места при освобождении мест в соответствующей возрастной
группе в течение года.
Приказ МОН РФ от 22.12.2014 № 1601 «Продолжительность рабочего времени (нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»
Вопрос № 1.3.27.
Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени не более:
А) 18 часов в неделю;
Б) 24 часов в неделю;
В) 30 часов в неделю;
Г) 36 часов в неделю.
Вопрос № 1.3.28.
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
А) учителям-дефектологам, учителям-логопедам;
Б) старшим воспитателям, педагогам-психологам;
В) методистам;воспитателям дошкольных образовательных организаций;
Г) музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре;
Д) воспитателям интернатов и ГПД, учителям и преподавателям школ;
Ж) педагогам дополнительного образования, тренерам-преподавателям;
З) социальным педагогам, преподавателям-организаторам основ
жизнедеятельности.
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безопасности

Вопрос № 1.3.29.
Продолжительность рабочего времени 24 часа в неделю устанавливается:
А) учителям-дефектологам, учителям-логопедам;
Б) старшим воспитателям, педагогам-психологам;
В) старшим вожатым, педагогам-библиотекарям;
Г) методистам, инструкторам по физической культуре;
Д) музыкальным руководителям;
Е) воспитателям дошкольных образовательных организаций.
Вопрос № 1.3.30.
Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается:
А) учителям-дефектологам, учителям-логопедам;
Б) старшим воспитателям, педагогам-психологам;
В) старшим вожатым, педагогам-библиотекарям;
Г) методистам, музыкальным руководителям;
Д) инструкторам по физической культуре, воспитателям интернатов и ГПД;
Е) воспитателям дошкольных образовательных организаций, учителям и преподавателям
школ;
Ж) педагогам дополнительного образования, тренерам-преподавателям.
Вопрос № 1.3.31.
Продолжительность рабочего времени 20 часов в неделю устанавливается:
А) учителям-дефектологам, учителям-логопедам;
Б) старшим воспитателям, педагогам-психологам;
В) старшим вожатым, педагогам-библиотекарям;
Г) методистам, музыкальным руководителям;
Д) инструкторам по физической культуре, воспитателям интернатов и ГПД;
Е) воспитателям дошкольных образовательных организаций, учителям и преподавателям
школ;
Ж) педагогам дополнительного образования, тренерам-преподавателям.
Вопрос № 1.3.32.
Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной
платы устанавливается:
А) учителям-дефектологам, учителям-логопедам;
Б) старшим воспитателям, педагогам-психологам;
В) старшим вожатым, педагогам-библиотекарям;
Г) методистам, музыкальным руководителям;
Д) инструкторам по физической культуре, воспитателям интернатов и ГПД;
Е) воспитателям дошкольных образовательных организаций,социальным педагогам;
Ж) учителям и преподавателям школ, педагогам дополнительного образования.
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», Утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р.
Вопрос № 1.3.33.
В соответствии с «дорожной картой» изменений в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки удельный вес численности
работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей
численности работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году должен
составить:
А) 40,6 %;
Б) 40 %;
В) 39,8 %;
Г) 39,4 %;
Д) 39 %.
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Вопрос 1.3.34.
В соответствии с «дорожной картой» изменений в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки численность воспитанников в
расчете на 1 педагогического работника к 2018 году должна составлять:
А) 12;
Б) 11,8;
В) 11,4;
Г) 11.
Вопрос 1.3.35.
В соответствии с «дорожной картой» изменений в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки ежегодная доля педагогических
и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих
работников дошкольных образовательных организаций должна составлять не менее:
А) 100 %;
Б) 80 %;
В) 60 %;
Г) 33 %.
Вопрос 1.3.36.
В соответствии с «дорожной картой» изменений в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки доля молодых педагогов до 35
лет со стажем работы до 5 лет в общем числе педагогов к 2018 году должна составить не менее:
А) 20 %;
Б) 18,5 %;
В) 17 %;
Г) 15,5 %.

1.4. Трудовые отношения и аттестация педагогических работников
Нормативные документы:
- Приказ МОН РФ от 07.04.2014 № 276 «Порядок проведения аттестации
педагогических работников…»;
- Трудовой Кодекс РФ (от 30.12.2001 № 197-ФЗ);
- Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2016 № 426-ФЗ;
- Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 26.04.2013 № 167н «Рекомендации по
оформлению трудовых отношений при введении эффективного контракта»
Приказ МОН РФ от 07.04.2014 № 276 «Порядок проведения аттестации
педагогических работников…»
Вопрос № 1.4.1.
Для организации и проведения аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям в
образовательной организации обязательно принимаются следующие локальные нормативные акты
и документы:
А) приказ о создании аттестационной комиссии с утверждением ее состава, председателя
комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии;
Б) положение о порядке работы аттестационной комиссии;
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В) положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности;
Г) приказ, содержащий список работников, подлежащих аттестации, график проведения
аттестации;
Д) представление в комиссию на каждого педагогического работника, подлежащего
аттестации.
Вопрос № 1.4.2.
В состав аттестационной комиссии в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям в обязательном порядке включается:
А) руководитель методического объединения;
Б) заместитель руководителяпо учебно-воспитательной работе;
В) специалист образовательной организации, ведущий кадровое делопроизводство;
Г) представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной
организации;
Д) представитель управляющего совета;
Д) представитель совета обучающихся.
Вопрос № 1.4.3.
Допускается ли проведение аттестации педагогического работника в целях подтверждения
соответствия занимаемой им должности без участия этого работника в заседании аттестационной
комиссии?
А) не допускается;
Б) допускается;
В) допускается в случае отсутствия работника по уважительной причине;
В) допускается в случае неявки работника без уважительной причины.
Вопрос № 1.4.4.
Решение аттестационной комиссии в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности принимается аттестационной комиссией:
А) тайным голосованием в присутствии аттестуемого работника большинством голосов;
В) тайным голосованием в отсутствии аттестуемого работника большинством голосов;
Г) открытым голосованием в отсутствие аттестуемого работника большинством голосов;
Д) открытым голосованием в присутствие аттестуемого работника большинством голосов.
Вопрос № 1.4.5.
Может ли аттестационная комиссия в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности дать рекомендацию работодателю о возможности назначения на соответствующие
должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа
работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» Единого квалификационного
справочника?
А) не может;
Б) может;
В) может, если данные полномочия прописаны в локальном нормативном акте
образовательной организации;
Г) может, если педагогический работник обладает достаточным практическим опытом и
компетентностью, а также выполняет в полном объеме возложенные должностные обязанности.
Трудовой Кодекс РФ (от 30.12.2001 № 197-ФЗ)
Вопрос № 1.4.6.
Документом, подтверждающим добровольное начало трудовых отношений между
работником и работодателем, является:
А) заявление о приме на работу;
Б) трудовой договор, подписанный сторонами;
В) приказ о приеме на работу (назначении на должность).
Вопрос № 1.4.7.
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Работник с ведома работодателя уполномоченным работодателем специалистом был
допущен к работе в пятницу 01 апреля 2016 года. При этом заявление о приеме на работу было
написано работником в понедельник 04 апреля 2016 года, трудовой договор подписан работником
на следующий день, а приказ о приеме на работу издан только 06 апреля 2016 года. Укажите дату
возникновения трудовых отношений с работником:
А) 01.04.2016;
Б) 04.04.2016;
В) 05.04.2016;
Г) 06.04.2016;
Вопрос № 1.4.8.
Самостоятельно вступать в трудовые отношения в качестве работника в обычном порядке
имеют право лица, достигшие возраста:
А) 14 лет;
Б) 16 лет;
В) 18 лет.
Вопрос № 1.4.9.
Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора это:
А) обязанность работодателя;
Б) право работодателя;
В) развитие кадрового потенциала.
Вопрос № 1.4.10.
Иной
отличный
от
первичной
профсоюзной
организации
представитель
(представительный орган), имеющий право представлять интересы работников при коллективных
переговорах и заключении коллективного договора:
А) назначается работодателем;
Б) избирается педагогическим советом образовательной организации;
В) избирается открытым голосованием на общем собрании работников;
Г) избирается тайным голосованием на общем собрании работников.
Вопрос № 1.4.11.
Первичная профсоюзная организация при проведении коллективных переговоров и
заключении коллективного договора представляет интересы:
А) только работников, являющихся членами профсоюза;
Б) работников, являющихся членами профсоюза, а также работников, уполномочивших
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем;
В) всех работников.
Вопрос № 1.4.12.
По вопросам индивидуальных трудовых отношений во взаимоотношениях с работодателем
первичная профсоюзная организация представляет интересы:
А) только работников, являющихся членами профсоюза;
Б) работников, являющихся членами профсоюза, а также работников, уполномочивших
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем;
В) всех работников.
Вопрос № 1.4.13.
На какой срок заключается коллективный договор?
А) не более 1 года;
Б) не более 3 лет;
В) не более 5 лет.
Вопрос № 1.4.14.
На какой срок может быть продлено действие коллективного договора по соглашению
сторон?
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А) не более 1 года;
Б) не более 3 лет;
В) не более 5 лет;
Г) бессрочно.
Вопрос № 1.4.15.
Уведомительную регистрацию коллективного договора в Пермском крае осуществляет:
А) краевой совет профсоюзов;
Б) федеральная инспекция по труду в Пермском крае;
В) министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края;
Г) министерство образования и науки Пермского края.
Вопрос № 1.4.16.
Может ли работодатель установить для работника в трудовом договоре срок обязательной
отработки после обучения?
А) не может;
Б) может, если обучение осуществлялось на условиях целевого приема за счет средств
бюджета;
В) может, если обучение проводилось за счет средств работодателя.
Вопрос № 1.4.17.
Руководитель муниципальной образовательной организации заключает с работником
срочный трудовой договор в следующих случаях:
А) на время исполнения обязанностей отсутствующего работника;
Б) с заместителями руководителя и главным бухгалтером муниципальной образовательной
организации;
В) на период, засчитываемый в испытательный срок работника;
Г) на время выполнения работ по подготовке организации к новому учебному году;
Д) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту;
Е) с лицами, получающими образование по заочной форме обучения;
Ж) с лицами, получающими образование по очной форме обучения;
И) с лицами, поступающими на работу по совместительству.
Вопрос № 1.4.18.
В каких случаях работодатель обязан в срок не позднее трех рабочих дней выдать
работнику трудовую книжку?
А) в любых случаях по письменному заявлению работника;
Б) в любых случаях по устному обращению работника;
В) в целях обязательного социального страхования работника по письменному заявлению;
Г) в целях обязательного социального страхования работника по устному обращению;
Д) в целях заключения договора ипотечного кредитования по письменному заявлению;
Е) в целях заключения договора ипотечного кредитования по устному обращению.
Вопрос № 1.4.19.
Заключая трудовой договор на выполнение легкого труда в период летних каникул с 14-15летними обучающимися школы директор должен получить в обязательном порядке:
А) разрешение центра занятости населения на создание временных рабочих мест;
Б) письменное согласие одного из родителей;
В) результаты оценки условий труда рабочих мест;
Г) письменное согласие органа опеки и попечительства.
Вопрос № 1.4.20.
Укажите документы, которые не требуются для предъявления в обязательном порядке при
заключении трудового договора с педагогическим работником:
А) паспорт;
Б) трудовая книжка (для работника, заключающего трудовой договор не впервые);
В) страховое свидетельство пенсионного фонда (СНИЛС);
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Г) свидетельство о постановке на налоговый учет и присвоении индивидуального номера
налогоплательщика (ИНН);
Д) документы воинского учета (для военнообязанных и подлежащих призыву);
Е) документ об образовании и (или) квалификации;
Ж) документы о прохождении дополнительных образовательных (профессиональных)
программ (аттестаций, сертификаций);
З) справка о наличии (отсутствии) судимости;
И) медицинская книжка;
К) документы о прохождении медицинской комиссии с отметками психиатра и нарколога.
Вопрос № 1.4.21.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в:
А) однодневный срок со дня заключения трудового договора;
Б) однодневный срок со дня фактического начала работы;
В) трехдневный срок со дня заключения трудового договора;
Г) трехдневный срок со дня фактического начала работы;
Д) пятидневный срок со дня заключения трудового договора;
Е) пятидневный срок дня фактического начала работы.
Вопрос № 1.4.22.
Педагогический работник фактически допущен к работе без оформления трудового
договора. Может ли теперь работодатель при заключении трудового договора включить в
трудовой договор условие прохождения испытательного срока?
А) может;
Б) не может;
В) может, если при допуске к работе было составлено соглашение об испытании.
Вопрос № 1.4.23.
Какой максимальный испытательный срок может быть установлен педагогическому
работнику при заключении бессрочного трудового договора?
А) один месяц;
Б) три месяца;
В) шесть месяцев.
Вопрос № 1.4.24.
Педагогический работник должен письменно уведомить работодателя о намерении
расторгнуть трудовой договор по своей инициативе не позднее чем:
А) за неделю;
Б) за две недели;
В) за тридцать дней;
Г) три дня.
Вопрос № 1.4.25.
Руководитель муниципальной образовательной организации должен письменно уведомить
работодателя о намерении расторгнуть трудовой договор по своей инициативе не позднее чем;
А) за неделю;
Б) за две недели;
В) за тридцать дней;
Г) за час до окончания рабочего дня, предшествующего дню увольнения.
Вопрос № 1.4.26.
Предельная продолжительность рабочего времени в летнем трудовом отряде для
подростков 14 лет может составлять не более:
А) 18 часов в неделю;
Б) 20 часов в неделю;
В) 24 часов в неделю;
Г)35 часов в неделю;
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Д) продолжительность не регламентирована.
Вопрос № 1.4.27.
Подросток 16 лет, обучающийся в школе, был принят на работу в должности лаборанта
кабинета информатики. Укажите возможную предельную продолжительность его рабочего
времени в неделю в течение учебного года:
А) 17 часов;
Б) 18 часов;
В) 20 часов;
Г) в соответствии с трудовым договором.
Вопрос № 1.4.28.
При шестидневной рабочей неделе продолжительность работы гардеробщицы в субботу не
может превышать:
А) 5 часов;
Б) 6 часов;
В) 7 часов;
Г) 8 часов.
Вопрос № 1.4.29.
Ночным временем с точки зрения трудового законодательства считается время:
А) с 20 часов до 5 часов;
Б) с 22 часов до 5 часов;
В) с 20 часов до 6 часов;
Г) с 22 часов до 6 часов;
Д) от заката до рассвета.
Вопрос № 1.4.30.
Максимальный допустимый объем сверхурочной работы для одного работника в год не
должен превышать:
А) 100 часов;
Б) 120 часов;
В) 150 часов;
Г) 180 часов;
Д) 200 часов.
Вопрос № 1.4.31.
В соответствии с трудовым законодательством видами времени отдыха являются:
А) отгул;
Б) перерыв в течение рабочего дня;
В) прогул;
Г) выходной день;
Д) нерабочий праздничный день;
Е) отпуск;
Ж) временная нетрудоспособность (больничный).
Вопрос № 1.4.32.
После какого периода непрерывной работы у данного работодателя возникает право
использования отпуска за первый год работы у работника?
А) 3 месяца;
Б) 6 месяцев;
В) 9 месяцев;
Г) 12 месяцев.
Вопрос № 1.4.33.
В какой срок работодатель должен утвердить ежегодный график отпусков?
А) не позднее чем за две недели до наступления календарного года;

30

Б) не позднее чем за две недели после наступления календарного года;
В) в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка организации или
коллективным договором.
Вопрос № 1.4.34.
По письменному заявлению работника денежной компенсацией может быть заменена
только часть отпуска, превышающая:
А) 7 календарных дней;
Б) 14 календарных дней;
В) 28 календарных дней.
Вопрос № 1.4.35.
В какой срок работодатель должен произвести оплату отпуска?
А) за три дня до его начала отпуска;
Б) в день начала отпуска;
В) не позднее трех дней с начала отпуска.
Вопрос № 1.4.36.
В какой срок работодатель должен произвести выплату всех сумм, причитающихся
работнику при прекращении трудового договора?
А) за три дня до увольнения работника;
Б) в день увольнения работника;
В) не позднее трех дней с увольнения работника.
Вопрос № 1.4.37.
Водитель школьного автобуса Иванов возил учеников школы в рамках образовательной
программы на районную олимпиаду в другой населенный пункт района. При этом он на один час
раньше начала его рабочего времени выехал на выполнение служебного задания и на один час
позже окончания рабочего времени вернулся. Водитель школьного автобуса Сидоров возил
учеников школы в рамках образовательной программы на краевые соревнования в другой город.
При этом он на два часа раньше начала его рабочего времени выехал на выполнение служебного
задания и на два часа позже окончания рабочего времени вернулся. Оба водителя дали свое
письменное согласие на выполнение сверхурочной работы с оплатой за нее, а не предоставлением
дополнительного времени отдыха. Пусть один час работы каждого водителя стоит 100 рублей,
рассчитайте минимальные размеры выплат водителям за сверхурочную работу.
А) Иванов – 200 р.; Сидоров – 400 р.;
Б) Иванов – 300 р.; Сидоров – 600 р.;
В) Иванов – 400 р.; Сидоров – 800 р.;
Г) Иванов – 300 р.; Сидоров – 700 р.
Вопрос № 1.4.38.
Работница дошкольной образовательной организации по направлению работодателя
обучается в ВУЗ-е по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. За 6
месяцев до начала государственной итоговой аттестации она письменно обратилась к заведующей
предоставлять ей сокращенную рабочую неделю для подготовки дипломного проекта. Правильное
действие заведующей:
А) письменно обосновать и отклонить заявление работника;
Б) издать приказ о предоставлении работнику одного свободного от работы дня в неделю
без сохранения заработной платы;
В) издать приказ о предоставлении работнику одного свободного от работы дня в неделю с
выплатой за этот день 50 % среднего заработка;
Г) издать приказ о предоставлении работнику одного свободного от работы дня в неделю с
выплатой за этот день 50 % от ставки заработной платы работника;
Д) издать приказ о предоставлении работнику одного свободного от работы дня в неделю с
выплатой за этот день 100 % среднего заработка;
Е) издать приказ о предоставлении работнику одного свободного от работы дня в неделю с
выплатой за этот день 100 % от ставки заработной платы работника.

31

Вопрос № 1.4.39.
В детском саду проводятся мероприятия по сокращению численности воспитателей. Вам
необходимо из двух указанных ниже воспитателей уволить одну. Кого нужно оставить на работе?
Цветочкину А.А., имеющую высшее профессиональное педагогическое образование и 37 лет
педагогического стажа, высшую квалификационную категорию, или Ягодкину Е.Е, имеющую
высшее профессиональное педагогическое образование и 10 лет педагогического стажа, первую
квалификационную категорию, на иждивении находятся двое детей 5 и 7 лет, находящихся на
полном содержании работника:
А) Цветочкину А.А.;
Б) Ягодкину Е.Е.;
В) оба работника имеют равные права на оставление на работе.
Вопрос № 1.4.40.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
А) предупреждение;
Б) замечание;
В) выговор;
Г) строгий выговор;
Д) депремирование;
Е) увольнение по соответствующим основаниям.
Вопрос № 1.4.41.
Во время камеральной налоговой проверки, проводимой по итогам финансового года,
выяснилось, что более шести месяцев назад по итогам финансово-хозяйственной деятельности в
первом полугодии школой не уплачен налог на прибыль от приносящей доход деятельности.
Учреждению был доначислен налог, пени и штраф. Доказано и подтверждено в письменных
объяснениях главного бухгалтера, что нарушение допущено именно главным бухгалтером. Можно
ли теперь наложить на главного бухгалтера дисциплинарное взыскание?
А) нельзя;
Б) можно;
В) все зависит от мнения представительного органа работников.
Вопрос № 1.4.42.
В образовательной организации численность работников составляет 42 человека. Функции
по обеспечению требований охраны труда, контроль за их выполнением может выполнять:
А) штатный специалист по охране труда;
Б) руководитель организации;
В) уполномоченный работодателем работник;
Г) специалист, привлекаемый по договору ГПХ.
Вопрос № 1.4.43.
В образовательной организации численность работников составляет 82 человека. Функции
по обеспечению требований охраны труда, контроль за их выполнением должен выполнять:
А) штатный специалист по охране труда;
Б) руководитель организации;
В) уполномоченный работодателем работник;
Г) специалист, привлекаемый по договору ГПХ.
Вопрос № 1.4.44.
Максимальный срок действия трудового договора руководителя муниципальной
образовательной организации в Пермском муниципальном районе определяется:
А) распорядительным актом администрации Пермского муниципального района;
Б) распорядительным актом учредителя муниципальной образовательной организации;
В) уставом муниципальной образовательной организации;
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Г) непосредственно трудовым договором с руководителем образовательной организации.
Вопрос № 1.4.45.
Руководитель муниципальной образовательной организации не может входить в состав:
А) наблюдательного совета;
Б) управляющего совета;
В) педагогического совета;
Г) комиссии по контролю качества образовательной деятельности;
Д) единой закупочной комиссии.
Вопрос № 1.4.46.
О своем намерении досрочно расторгнуть трудовой договор руководитель должен
письменно уведомить работодателя не позднее:
А) одного месяца;
Б) двух недель;
В) одной недели;
Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2016 № 426-ФЗ
Вопрос № 1.4.47.
Установление работникам образовательной организации денежной компенсации за работу
с вредными и (или) опасными факторами производственной среды и трудового процесса, а также
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты возможно только после:
А) включения этих компенсаций в локальный нормативный акт образовательной
организации;
Б) включения этих компенсаций в коллективный договора;
В) заключения дополнительного соглашения к трудовому договору;
Г) проведения мероприятий по специальной оценке условий труда.
Вопрос № 1.4.48.
Специальная оценка условий труда проводится не реже чем:
А) один раз в год;
Б) один раз в три года;
В) один раз в пять лет;
Г) один раз в десять лет.
Вопрос № 1.4.49.
В течение тридцати календарных дней с момента утверждения отчета о проведении
специальной оценки условий труда работодатель обязан:
А) направить собственнику имущества (учредителю) надлежащим образом заверенную
копию отчета о проведении специальной оценки условий труда;
Б) ознакомить работников под роспись с результатами специальной оценки условий труда;
В) разместить на своем официальном сайте в сети «Интернет» сводные данные о
результатах специальной оценки условий труда;
Г) направить в инспекцию по труду надлежащим образом заверенную копию отчета о
проведении специальной оценки условий труда.
Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 26.04.2013 № 167н «Рекомендации по
оформлению трудовых отношений при введении эффективного контракта»
Вопрос № 1.4.50.
Эффективный контракт по своей форме и содержанию является:
А) договором возмездного оказания услуг;
Б) трудовым договором;
В) гражданско-правовым договором.
Вопрос № 1.4.51.
В трудовом договоре в форме эффективного контракта в обязательном порядке должны
быть конкретизированы:
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А) должностные обязанности работника;
Б) порядок приема на работу и увольнения;
В) условия оплаты труда;
Г) показатели и критерии для назначения стимулирующих выплат;
Д) показатели и критерии для наложения штрафных санкций и удержаний;
Е) меры социальной поддержки;
Ж) размер поощрения за достижение коллективных результатов.
Вопрос № 1.4.52.
С какими категориями вновь принимаемых работников руководитель муниципальной
образовательной организации заключает трудовой договор в форме эффективного контракта?
А) только с педагогическими работниками;
Б) только с непедагогическими работниками;
В) с педагогическими работниками и управленческими работниками;
Г) со всеми категориями работников.
Вопрос № 1.4.53.
С работниками муниципальной образовательной организации, уже состоящими в трудовых
отношениях:
А) трудовой договор в форме эффективного контракта заключается после расторжения
действующего трудового договора;
Б) оформляется соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора, содержащее элементы эффективного контракта;
В) трудовой договор в форме эффективного контракта заключается дополнительно к
действующему трудовому договору.
Вопрос № 1.4.54.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,
содержащих элементы эффективного контракта, работодатель:
А) письменно уведомляет каждого работника не позднее чем за два месяца;
Б) объявляет на общем собрании трудового коллектива не позднее чем за два месяца;
В) письменно уведомляет каждого работника непосредственно после утверждения
локальных нормативных актов, изменяющих условия, определенные трудовыми договорами;
Г) объявляет на общем собрании трудового коллектива непосредственно после
утверждения локальных нормативных актов, изменяющих условия, определенные трудовыми
договорами.
Вопрос № 1.4.55.
Наименования должностей работников в трудовых договорах указываются с учетом их
наименований, предусмотренных в:
А) штатном расписании образовательной организации;
Б) уставе образовательной организации;
В) Единых квалификационных справочниках;
Г) положении о системе оплаты труда и материальном стимулировании труда работников
образовательной организации.
2.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
(детский сад)
Нормативные документы:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»
Вопрос 2.2.1.
На каком расстоянии от здания детского сада оборудуется площадка для сбора мусора:
А) не менее 5 метров;
Б) не менее 10 метров;
В) не менее 15 метров;
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Г) не менее 20 метров.
Вопрос 2.2.2.
Как осуществляется доставка пищи от пищеблока до групповых ячеек?
А) впромаркированных закрытых емкостях, маркировка которых предусматривает
групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье);
Б) в промаркированных закрытых емкостях, маркировка которых предусматривает
групповую принадлежность;
В) в промаркированных закрытых емкостях, маркировка которых предусматривает вид
блюда (первое, второе, третье).
Вопрос 2.2.3.
Какие требования предъявляются к размещению источников искусственного освещения в
групповых (игровых) и раздевальных помещениях:
А) светильники размещают вдоль светонесущей стены;
Б) светильники размещают поперексветонесущей стены;
В) светильники размещают вдоль мест преимущественного размещения оборудования;
Г) в данных помещениях допускается размещение светильников в любом направлении.
Вопрос 2.2.4.
На каждого ребенка необходимо иметь:
А) три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников;
Б) два комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников;
В) три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и три смены наматрасников.
Вопрос 2.2.5.
Допускается ли использовать в ДОО мягконабивные и пенолатексные ворсованные
игрушки для детей дошкольного возраста:
А) допускается;
Б) не допускается;
В) допускается, только в качестве дидактических пособий;
Г) допускается, при условии специальной обработки не реже 2 раз в год.
Вопрос 2.2.6.
Какими регулируемыми солнцезащитными устройствами допускается оборудовать
световые проемы в спальнях:
А) шторами светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами;
Б) внутренними межстекольными или наружными вертикально направленными жалюзи;
В) ставнями;
Г) шторами темных тонов.
Вопрос 2.2.7.
Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем
осуществляют не реже:
А) 1 раза в квартал;
Б)2 раз в год;
В)1 раза в год;
Г) 1 раза в два года.
Вопрос 2.2.8.
В каких случаях допускается использование переносных обогревательных приборов и
обогревателей с инфракрасным излучением:
А) для сушки верхней одежды и обуви детей;
Б) для повышения температуры воздуха в помещении спальни, в отсутствии детей;
В) в случае экстремально низкой температуры воздуха;
Г) использование данных приборов в ДОО не допускается.
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Вопрос 2.2.9.
С какой периодичностьюпроводят проветривание в помещениях ДОО:
А) через каждые 1,5 часа не менее 30 минут;
Б) через каждые 1,5 часа не менее 10 минут;
В) через каждые 3 часа не менее 15 минут;
Г) один раз в день не менее 30 минут.
Вопрос 2.2.10.
При организации режима пребывания детей в ДОО более 5 часов прием пищи
организуется с интервалом:
А) 2-3 часа;
Б) 3-4 часа;
В) 4-5 часов;
Г) 1-2 часа.
Вопрос 2.2.11.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для
подготовительной группы не должен превышать:
А) 15 минут;
Б) 30 минут;
В) 45 минут;
Г)1,5 часа.
Вопрос 2.2.12.
В каких помещениях необходимо вывешивать инструкции о правилах мытья посуды и
инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных
средств:
А) только в моечной кухонной посуды;
Б) только в помещениях буфетных групповых ячеек;
В) в моечной кухонной посуды и в буфетных групповых ячеек;
Г) во всех производственных цехах.
Вопрос 2.2.13.
С какой периодичностью необходимо проводить генеральную уборку с последующей
дезинфекцией всех помещений, оборудования, инвентаря:
А) один раз в месяц;
Б) два раза в месяц;
В) один раз в квартал;
Г) один раз в полгода.
Вопрос 2.2.14.
Где следуетпорционировать кисломолочные напитки:
А) на пищеблоке, в промаркированные емкости;
Б) в групповых ячейках, в чашки, непосредственно из пакетов;
В) порционирование кисломолочных напитков запрещено.
Вопрос 2.2.15.
С какой периодичностью необходимо мыть игрушки в группах для детей младенческого и
раннего возраста:
А) 1 раз в день;
Б) 2 раза в день;
В) 1 раз в два дня;
Г) 1 раз в неделю.
Вопрос 2.2.16.
При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды («кулеров»)
замена емкостей для воды должна производиться:
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А) не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения
вскрытой емкости с водой;
Б) не реже 1 раза в неделю;
В) использование установок с дозированным розливом питьевой воды в ДОО запрещено.
Вопрос 2.2.17.
Родители МАДОУ «Камскийдетский сад «Капелька» приняли решение поучаствовать в
озеленении территории детского сада. Какие из нижеприведенных растений они могут высадить
на территории учреждения?
А) дубы;
Б) волчье лыко;
В) шиповник;
Г) сирень;
Д) барбарис.
Вопрос 2.2.18.
Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка.
Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по:
А) паразитологическим показателям;
Б) микробиологическим показателям;
В) санитарно-химическим показателям;
Г) радиологическим показателям.
Вопрос 2.2.19.
Допускается ли использование аквариумов в помещениях детских садов:
А) допускается;
Б) не допускается;
В) допускается в специально отведенных местах групповых ячеек;
Г) допускается, за исключением групповых ячеек;
Д) данный вопрос нормативно не регламентирован.
Вопрос 2.2.20.
При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций
предусматриваются раздельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек:
А) в ясельных группах;
Б) в младших группах;
В) в средних группах;
Г) в старших группах;
Д) в подготовительных группах.
Вопрос 2.2.21.
Размещать цветы в горшках на подоконниках в групповых и спальных помещениях:
А) разрешается;
Б) разрешается, но только не ядовитые, не колючие и без плодов;
В) не рекомендуется;
Г) запрещается.
Вопрос 2.2.22.
Смена постельного белья, полотенец производится по мере загрязнения, но не реже:
А) 2 раз в неделю;
Б) 1 раза в неделю;
В) 1 раз в 10 дней;
Г) 1 раза в 2 недели.
Вопрос 2.2.23.
Работники пищеблока обеспечиваются специальной одеждой в количестве:
А) один комплект на одного человека;
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Б) два комплекта на одного человека;
В) три комплекта на одного человека.
Вопрос 2.2.24.
Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей
направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для
групп раннего возраста (до 3-х лет):
А) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка фактически находящегося в группе;
Б) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка числящегося в списке группы;
В) не менее 2,0 метров квадратных на 1 ребенка фактически находящегося в группе;
Г) не менее 2,0 метров квадратных на 1 ребенка числящегося в списке группы.
Вопрос 2.2.25.
Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки
устанавливают теневой навес. Укажите верные параметры теневого навеса:
А) площадь навеса из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка;
Б) площадьнавеса из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка;
В) навес имеет огораживание с трех сторон на высоту не менее 1,2 м;
Г) навес оборудуется деревянным полом на высоту не менее 10 см от земли;
Д) площадь теневого навеса для групп с наполняемостью менее 15 человек должна быть не
менее 20 метров квадратных.
Вопрос 2.2.26.
Площадка для сбора мусора должна располагаться не ближе:
А) 10 м от здания;
Б) 15 м от здания;
В) 20 м от здания;
Г) 50 м от здания.
Вопрос 2.2.27.
В детском саду замена разбитых стекол должна производиться:
А) немедленно;
Б) в течение одного часа с момента разбития;
В) в течение рабочего дня с момент разбития;
Г) в течение недели с момента разбития;
Д) данный вопрос СанПиН не регламентирован.
Вопрос 2.2.28.
Использовать служебные (комната персонала, раздевалка) и санитарные (душевая и туалет
для персонала) помещения дошкольной образовательной организацииработникам пищеблока:
А) допускается;
Б) не допускается;
В) допускается, но только близлежащие к пищеблоку;
Г) допускается, но только во время отсутствия в здании детей.
Вопрос 2.2.29.
Совместное хранение уборочного инвентаря и приготовление моющих и
дезинфицирующих растворов, предназначенных для пищеблока и других помещений дошкольной
образовательной организации:
А) не допускается;
Б) допускается;
В) вопрос нормативно не регламентирован.
Вопрос 2.2.30.
Детская туалетная должна быть обеспечена горшками из расчета:
А) 1 горшок на 2 детей;
Б) персональный горшок для каждого ребенка находящегося в списке группы;
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В) персональный горшок для каждого ребенка, который фактически находится в группе;
Г) достаточного для единовременного обеспечения 50 % списочного состава группы.
2.4. Пожарная безопасность, техническая безопасность, охрана труда, несчастные случаи,
доступность, антитеррористическая защищенность учреждения
Нормативные документы:
СП 1.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы»;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном
режиме»
Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.08 № 123-ФЗ;
Федеральный
закон
от
21
декабря
1994
г.
N
69-ФЗ
«О пожарной безопасности»;
«Методические рекомендации по организации проведения проверок в области
пожарной безопасности на объектах защиты» (утверждены Министерством РФ по делам
гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.01.2016 № 24-71-28);
«Стандарт безопасности объектов образовательной сферы», (утвержден решением
антитеррористической комиссии в Пермском крае от 31 июля 2013 г.)
Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами»
Постановление правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного
движения»
СП 1.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы»
Вопрос 2.4.1.
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
А) помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного
пребывания более 15 чел.;
Б) помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного
пребывания более 25 чел.;
В) помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 30 чел.;
Г) помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.;
Д) подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2.;
Е) подвальные и цокольные этажи при площади более 250 м2.
Вопрос 2.4.2.
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за
исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать:
А) пандус с уклоном не менее 1:6;
Б) пандус с уклоном не более1:6;
В) лестницу, с числом ступеней не менее трех;
Г) лестницу, с числом ступеней не более трех.
Вопрос 2.4.3.
На путях эвакуации допускается устройство:
А) винтовых лестниц;
Б) лестниц с количеством маршей более 4;
В) забежных и криволинейных ступеней;
Г) ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша
лестницы;
Д) ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах лестничной
клетки.
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Вопрос 2.4.4.
В лестничных клетках не допускается:
А) размещать открыто проложенные электрические кабели и провода;
Б) размещать открыто проложенную электропроводку для слаботочных устройств;
В) размещать открыто проложенные электрические кабели и провода для освещения
лестничных маршей;
Г) встроенные шкафы для коммуникаций и пожарных кранов.
Вопрос 2.4.5.
Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей в дошкольном
учреждении, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной
или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
А) 135 см.;
Б) 120 см;
В) 90 см;
Г) 80 см.
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
Вопрос 2.4.6.
Здания дошкольных образовательных организаций по функциональной пожарной
опасности относятся к классу:
А) Ф 1.1;
Б) Ф 2.1;
В) Ф 3.1;
Г) Ф 4.1.
Вопрос 2.4.7.
Здания общеобразовательных организаций по функциональной пожарной опасности
относятся к классу:
А) Ф 1.1;
Б) Ф 2.1;
В) Ф 3.1;
Г) Ф 4.1.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»
Вопрос 2.4.8.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума определяются:
А) заместителем руководителя образовательной организации, на которого возложена
ответственность за противопожарную безопасность в организации;
Б) руководителем образовательной организации;
В) инспектором государственного пожарного надзора;
Г) проводятся только при приеме на работу.
Вопрос 2.4.9.
На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает
наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение
практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте не реже:
А) 1 раза в год;
Б) 1 раза в полугодие;
В) 1 раза в квартал;
Г) 1 раза в месяц.
Вопрос 2.4.10.
Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и
ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии и организует
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проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с
составлением соответствующего акта испытаний не реже:
А) 1 раза в год;
Б) 1 раза в три года;
В) 1 раза в пять лет;
Г) 1раза в 10 лет.
Вопрос 2.4.11.
Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
(утренники, дискотеки, представления и др.) обеспечивает:
А) письменное уведомление закрепленного за учреждением инспектора ГПН;
Б) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в
части соблюдения мер пожарной безопасности;
В) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;
Г) установку дополнительных огнетушителей и иных средств пожаротушения в
помещение, где будет проходить мероприятие.
Вопрос 2.4.12.
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для
общественных зданий и сооружений не должно превышать:
А) 10 метров;
Б) 20 метров,
В) 30 метров;
Г) 40 метров.
Вопрос 2.4.13.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных
первичных средств пожаротушения:
А) не ведется;
Б) ведется в специальном журнале установленной формы;
В) ведется в специальном журнале произвольной формы.
Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.08 № 123-ФЗ
Вопрос 2.4.14.
Кто должен сообщить о возгорании в пожарную охрану?
А) руководитель образовательной организации;
Б) работник администрации, на кого письменно возложена ответственность за пожарную
безопасность в организации;
В) дежурный охранник (вахтер, сторож, сотрудник ЧОП);
Г) любой работник, обнаруживающий очаг возгорания.
Вопрос 2.4.15.
Какой из перечисленных видов противопожарного инструктажа проводится с целью
изучения вновь принятых или измененных законодательных и других актов в области пожарной
безопасности?
А)вводный;
Б) первичный;
В) внеплановый;
Г) целевой.
Вопрос 2.4.16.
Периодический противопожарный инструктаж работников образовательного учреждения
проводится
А) 1 раз в месяц;
Б)1 раз в квартал;
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В) 1 раз в полгода;
Г) 1 раз в год.
Вопрос 2.4.17.
Что из перечисленного не является функциями системы обеспечения пожарной
безопасности:
А) разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
Б) создание пожарной охраны и организация ее деятельности
В) проведение аварийно-восстановительных работ после тушения пожара;
Г) проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам
противопожарной безопасности.
Федеральный
закон
«О пожарной безопасности»

от

21

декабря

1994

г.

N

69-ФЗ

Вопрос 2.4.18.
Руководители организации имеют право:
А) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения
пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;
Б) проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на
предприятиях;
В) устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения
пожарной безопасности;
Г) проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам
пожарной безопасности;
Д) включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
Е) содействовать деятельности добровольных пожарных.
Вопрос 2.4.19.
Руководители организации обязаны:
А) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения
пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;
Б) проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на
предприятиях;
В) устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения
пожарной безопасности;
Г) проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам
пожарной безопасности;
Д) включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
Е) содействовать деятельности добровольных пожарных.
Вопрос 2.4.20.
Совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих
правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий,
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения
пожарной безопасности называется:
А) требования пожарной безопасности;
Б) первичные меры пожарной безопасности;
В) противопожарная пропаганда;
Г) противопожарный режим.
«Методические рекомендации по организации проведения проверок в области
пожарной безопасности на объектах защиты» (утверждены Министерством РФ по делам
гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.01.2016 № 24-71-28)
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Вопрос 2.4.21.
В
соответствии
с
методикой
определения
периодичности
осуществления
плановыхнадзорных мероприятий в области пожарной безопасностив зависимости от категории,
характеризующей
степень
риска объектов защиты и территорий в школах и детских садах плановые проверки
государственного пожарного надзора проводятся не чаще, чем:
А) 1 раза в год;
Б) 1 раза в два года;
В) 1 раза в три года;
Г) 1 раза в пять лет.
Вопрос 2.4.22.
В случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения требований пожарной безопасности и (или) по устранению
несоответствия государственный пожарный надзор:
А) проводит плановую проверку;
Б) проводит внеплановую проверку;
В) проводит документарную проверку;
Г) передает документы в суд.
«Стандарт безопасности объектов образовательной сферы», (утвержден решением
антитеррористической комиссии в Пермском крае от 31 июля 2013 г.)
Вопрос 2.4.23.
Согласно «Стандарту безопасности объектов образовательной сферы» в образовательной
организации должно быть не менее 3 комплектов ключей от ворот и калиток. Они должны
храниться:
А) у руководителя, дежурного администратора и рабочего по обслуживанию здания;
Б) у руководителя образовательной организации, заместителя руководителя по
безопасности и заместителя руководителя по АХЧ;
В) у дежурного персонала, заместителя директора по АХЧ и рабочего по обслуживанию
здания;
Г) у дежурного персонала, руководителя и заместителя директора по АХЧ.
Вопрос 2.4.24.
Тревожные извещения (сигналы) о срабатывании охранно-тревожной сигнализации с
объектов образовательной сферы, расположенных в зоне оперативного реагирования,
обеспечивающей время прибытия на объект наружных нарядов территориальных органов МВД
России в течение:
А) не более 5 минут;
Б) не более 7 минут;
В) не более 10 минут;
Г) не более 15 минут.
Постановление правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного
движения»
Вопрос 2.4.25.
На дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств школьный
автобус вправе:
А) осуществлять движение и остановку;
Б) осуществлять движение без права остановки;
В) не вправе осуществлять движение и остановку;
Г) осуществлять движение и остановку только в экстренных случаях.
Вопрос 2.4.26.
Организованной перевозкой группы детей называется:
А) перевозка 8 и более детей одним или несколькими автотранспортными средствами;

43

Б) перевозка любого количества детей, если она организуется без участия родителей
(законных представителей) образовательной организацией или сторонней организацией по заказу
образовательной организации;
В) перевозка 8 и более детей любым автобусом;
Г) перевозка 8 и более детей автобусом, не относящимся к маршрутному транспортному
средству.
Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами»
Вопрос 2.4.27.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) организованная перевозка группы детей:
А) не допускается;
Б) допускается;
В) допускается к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них;
Г)допускается для завершения организованной перевозки группы детей при задержке в
пути.
Вопрос 2.4.28.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета:
А) 1 сопровождающий на 10 человек;
Б) 1 сопровождающий на 15 человек;
В) количество определяется в соответствии с приказом руководителя образовательной
организации;
Г) 1 человек около каждой двери автобуса.
Вопрос 2.4.29.
В случае осуществления организованной перевозки группы детей двумя и более
автобусами медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку
группы детей должны находиться:
А) в автобусе, замыкающем колонну;
Б) в автобусе, возглавляющем колонну;
В) в автобусе, расположенном в центре колонны;
Г) в автомобиле сопровождающего наряда ГИБДД и (или) автомобиле скорой
медицинской помощи.
Охрана труда
«Трудовой кодекс»
Вопрос 2.4.30.
В соответствии со ст. 217 ТК в каждой организации, осуществляющей производственную
деятельность и имеющей более 50 работников, создается служба охраны труда или вводится
должность специалиста по охране труда. Осуществляет ли образовательная организация
«производственную деятельность»?
А) да;
Б) нет;
В) производственную деятельность осуществляют только работники, не связанные с
педагогической деятельностью;
Г) в зависимости от устава образовательной организации.
Вопрос 2.4.31.
Согласно ст. 217 ТК РФ при отсутствии в организации службы охраны труда или штатного
специалиста по охране труда их функции выполняет:
А) руководитель;
Б) уполномоченный работодателем работник;
В)сторонняя организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда;
Г) каждый работник образовательной организации.
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Постановление Минобразования России, Минтруда России от 13.01.2003 №№ 29, 1 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций»
Вопрос 2.4.32.
Работники образовательной организации, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием,
испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или
иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов:
А) в обязательном порядке проходят первичный инструктаж по охране труда на рабочем
месте;
Б) не проходят первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
В) могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, если
они внесены в перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения
первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденных работодателем.
Вопрос 2.4.33.
Работники образовательной организации, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием,
испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или
иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов:
А) в обязательном порядке проходят вводный инструктаж по охране труда;
Б) не проходят вводный инструктаж по охране труда;
В) могут освобождаться от прохождения вводного инструктажа, если они внесены в
перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного
инструктажа на рабочем месте, утвержденных работодателем.
Вопрос 2.4.34.
Нужно ли размещать знак о запрете курения при входе в образовательное учреждение?
А) нужно, но только в основных и средних школах;
Б) нет, не нужно;
В) нет, не нужно, если он установлен при входе на территорию образовательного
учреждения;
Г) нужно, в любом случае.
Вопрос 2.4.35.
В какой срок со дня подачи письменного заявления пострадавшего должен быть
расследован несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев никому не
сообщил или последствия от которого проявились не сразу?
А) одного месяца;
Б) трех месяцев;
В) одной недели;
Г) трех рабочих дней.
Вопрос 2.4.36.
В случае несчастного случая с обучающимся комиссия по расследованию несчастного
случая должна провести расследование обстоятельств и причин несчастного случая, выявить и
опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения правил безопасности жизнедеятельности, по
возможности получить объяснение от пострадавшего. На это отводится:
А) три дня;
Б) пять дней;
В) неделя;
Г) месяц.
Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей»
Вопрос 2.4.37.
Возможно ли в электрощитовой обустройство бетонного пола?:
А) да, возможно;
Б) да, возможно, при условии окрашивания пола противопыльной краской;
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В) нет, невозможно.
Вопрос 2.4.38.
Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы
электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования,
утверждаемые:
А) 1 раз в два года;
Б) 1 раз в год;
В) 1 раз в три года;
Г) один раз на все время эксплуатации электроустановки.
Вопрос 2.4.39.
Должны ли светильники аварийного освещения отличаться от остальных светильников?
А) да, цветом или знаками;
Б) да, формой и цветом;
В) нет;
Г) определяется проектом.

Вопрос 2.4.40.
Оборудование распределительного электрического узла должно периодически очищаться
от пыли и грязи. Срок очистки:
А) устанавливает ответственный за электрохозяйство с учетом местных условий;
Б) не реже 1 раза в 6 месяцев;
В) не реже 1 раза в год;
Г) не реже 1 раза в 3 года.
3.1. Требования Федерального государственного стандарта дошкольного общего
образования
Вопрос 3.1.1.
Если родители (законные представители) выбрали получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, то:
А) они обязаны использовать положения ФГОС ДОО;
Б) они могут использовать положения ФГОС ДОО;
В) они не могут использовать положения ФГОС ДОО.
Вопрос 3.1.2.
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития
называется:
А) акселерация;
Б) амплификация;
В) симплификация;
Г) синергия.
Вопрос 3.1.3.
ФГОС ДОО включает в себя требования к:
А) структуре и объему образовательной программы дошкольного образования;
Б) целям и задачам образовательной программы дошкольного образования;
В) срокам реализации образовательной программы дошкольного образования;
Г) условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
Д) результатам освоения образовательной программы дошкольного образования.
Вопрос 3.1.4.
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В соответствии с ФГОС ДОО при реализации образовательной программы дошкольного
образования достигается:
А) становление гражданской идентичности детей как основы развития гражданского
общества;
Б) развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
В) формирование предпосылок учебной деятельности;
Г) формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности.
Вопрос 3.1.5.
В перечень образовательных областей, которые должна охватывать образовательная
программа дошкольного образования, не входят:
А) социально-коммуникативное развитие;
В) познавательное развитие;
Г) речевое развитие;
Д) культурологическое развитие;
Е) физкультурно-спортивное развитие.
Вопрос 3.1.6.
«Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа» Все вышеперечисленное относится
к образовательной области:
А) «социально-коммуникативное развитие»;
Б) «познавательное развитие»;
В) «речевое развитие»;
Г) «художественно-эстетическое развитие»;
Д) «физическое развитие».
Вопрос 3.1.7.
«Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни…»Все вышеперечисленное
относится к образовательной области:
А) «социально-коммуникативное развитие»;
Б) «познавательное развитие»;
В) «речевое развитие»;
Г) «художественно-эстетическое развитие»;
Д) «физическое развитие».
Вопрос 3.1.8.
«Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых…Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».Все вышеперечисленное
относится к образовательной области:
А) «социально-коммуникативное развитие»;
Б) «познавательное развитие»;
В) «речевое развитие»;
Г) «художественно-эстетическое развитие»;
Д) «физическое развитие».
Вопрос 3.1.9.
Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым
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и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями. Все вышеперечисленное характерно для:
А) младенческого возраста;
Б) раннего возраста;
В) дошкольного возраста.
Вопрос 3.1.10.
ФГОС ДОО закрепил следующее наименование частей образовательной программы
дошкольного образования. Программа состоит из обязательной части и:
А) необязательной части;
Б) инвариантной части;
В) вариативной части;
Г) части, формируемой участниками образовательных отношений.
Вопрос 3.1.11.
Объем обязательной части образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДОО должен быть:
А) не более 70 % от общего объема Программы;
Б) не менее 70 % от общего объема Программы;
В) не более 60 % от общего объема Программы;
Г) не менее 60 % от общего объема Программы.
Вопрос 3.1.12.
Укажите позиции, которые должны найти отражение в целевом разделе образовательной
программы дошкольного образования:
А) принципы и подходы к формированию Программы;
Б) особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста;
В) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;
Г) планируемые результаты освоения Программы;
Д) описание материально-технического обеспечения Программы.
Вопрос 3.1.13.
Выберите утверждения, соответствующие краткой презентации образовательной
программы дошкольного образования:
А) краткая презентация может быть подготовлена образовательной организацией;
Б) краткая презентация должна быть подготовлена образовательной организацией и быть
доступной для ознакомления;
В) краткая презентация ориентирована на детей;
Г) краткая презентация ориентирована на родителей (законных представителей детей);
Д) в краткой презентации должны найти отражение все парциальные программы,
реализуемые организацией;
Е) в краткой презентации должны быть отражены используемые Примерные программы.
Вопрос 3.1.14.
При реализации образовательной программы дошкольного образования:
А) может проводиться оценка индивидуального развития детей;
Б) должная проводиться оценка индивидуального развития детей;
В) не может проводиться оценка индивидуального развития детей.
Вопрос 3.1.15.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться для решения
следующих задач:
А) построение образовательной траектории ребенка;
Б) профессиональная коррекции особенностей развития ребенка;
В) оптимизации работы с группой детей;
Г) коррекция профессионального развития педагога;
Д) построение рейтинга групп, образовательных организаций.
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Вопрос 3.1.16.
ФГОС ДОО разрешает при необходимости использование психологической диагностики
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей).
Какие особенности проведения данной процедуры закреплены в ФГОС ДОО?
А) решение о психологической диагностике принимается педагогическим коллективом
образовательной организации;
Б)
психологическая
диагностика
проводится
квалифицированными
специалистами(педагоги-психологи, психологи);
В) участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей);
Г) психологическая диагностика проводится только в стенах образовательной организации,
которую посещает ребенок.
Вопрос 3.1.17.
Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающими Программу совместно с другими детьми должны создаваться условия в
соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья. ФГОС ДОО выдвигает данное требование в отношении:
А) общеразвивающих групп;
Б) комбинированных групп;
В) коррекционные группы;
Г) адаптивных групп.
Вопрос 3.1.18.
При определении максимально допустимого объема образовательной нагрузки ФГОС
ДОО:
А) самостоятельно регламентирует максимальный допустимый объем образовательной
нагрузки в соответствии с возрастом ребенка;
Б) разрешает регламентировать максимальный допустимый объем образовательной
нагрузки локальным нормативным актом образовательной организации;
В) разрешает регламентировать максимальный допустимый объем образовательной
нагрузки локальным нормативным актом учредителя образовательной организации;
Г) содержит отсылку к санитарным правилам и нормам, регулирующим деятельность
образовательных организаций дошкольного образования.
Вопрос 3.1.19.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства:
А) группы;
Б) образовательной организации;
В) территории, прилегающей к образовательной организации;
Г) населенного пункта, в котором расположена образовательная организация;
Д) Пермского муниципального района.
Вопрос 3.1.20.
Какие характеристики развивающей предметно-пространственной средыне закреплены во
ФГОС ДОО?:
А)духовно-нравственная и толерантная;
Б) содержательно-насыщенная и вариативная;
В) трансформируемая и полифункциональная;
Г) красивая и новая;
Д) доступная и безопасная.
Вопрос 3.1.21.
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К системным особенностям дошкольного образования, которые делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений ФГОС
ДОО относит:
А) многообразие образовательных программ дошкольного образования;
В) несформированность в дошкольном возрасте мотивации к учебной деятельности;
Г)необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации;
Д) отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат.
Вопрос 3.1.22.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются:
А) независимо от форм реализации Программы;
Б) независимо от особенностей развития детей;
В) независимо от особенностей образовательной организации, реализующей Программу;
Г) с учетом особенностей форм реализации Программы;
Д) с учетом индивидуальных особенностей развития детей;
Е) с учетом особенностей образовательной организации, реализующей Программу.
Вопрос 3.1.23.
Освоение образовательной программы дошкольного образования:
А) не сопровождается проведением промежуточных аттестаций воспитанников;
Б) может сопровождаться проведением промежуточной аттестации воспитанников, формы,
порядок и сроки которой определены нормативным локальным актом образовательной
организации;
В) не сопровождается проведением итоговой аттестации воспитанников;
Г) может сопровождаться проведением итоговой аттестации воспитанников, формы,
порядок и сроки которой определены нормативным локальным актом образовательной
организации;
Вопрос 3.1.24.
В соответствии с ФГОС ДОО основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования выступают:
А) федеральные государственные стандарты общего образования;
Б) устав образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования;
В) целевые установки;
Г) целевые ориентиры.
Вопрос 3.1.25.
При организации инклюзивного образования к реализации образовательной программы
дошкольного образования:
А) могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие
соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей;
Б) должны быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие
соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей;
В) не могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие
соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей.
Вопрос 3.1.26.
Средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации Программы определяются:
А) Примерной образовательной программой дошкольного образования;
Б) образовательной организацией по согласованию с коллегиальными органами
управления образовательной организации;
В) образовательной организацией самостоятельно;
Г) воспитанниками образовательной организации.
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Вопрос 3.1.27.
Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей относится к следующей характеристике
развивающей предметно-пространственной среды:
А) вариативность;
Б) насыщенность;
В) полифункциональность;
Г) трансформируемость.
Вопрос 3.1.28.
Образовательная программа дошкольного образования может реализовываться:
А) в течение всего времени пребывания детей в образовательной организации;
Б) не более 4 часов в день;
В) в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки,
установленным локальным нормативным актом образовательной организации;
Г) в соответствии с нормативами, установленными санитарными правилами и нормами.
Вопрос 3.1.29.
Предметом регулирования ФГОС ДОО:
А)являются отношения, возникающие между участниками образовательных отношений в
образовательных организациях дошкольного образования;
Б) является единство требований к образовательным результатам в дошкольных
образовательных организациях;
В) являются отношения в сфере образования, возникающие при реализации
образовательной программы дошкольного образования;
Г) являются ситуации, возникающие при функционировании образовательной организации
дошкольного образования.
Вопрос 3.1.30.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования вступил в действие:
А) 1 января 2012 года;
Б) 1 января 2013 года;
В) 1 января 2014 года;
Г) 1 января 2015 года.
Организация финансово-экономической деятельности образовательной организации
Вопрос 301.
Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности включают в себя:
А) только субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания;
Б) субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания и
поступления от приносящей доход деятельности;
В) все субсидии и гранты, за исключением поступлений от приносящей доход
деятельности;
Г) все субсидии, гранты, поступления от приносящей доход деятельности.
Вопрос 302.
Какова процедура утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения?
А) ПФХД утверждает учредитель;
Б) ПФХД утверждает руководитель единолично;
В) ПФХД утверждает учредитель на основании заключения наблюдательного совета;
Г) ПФХД утверждает руководитель на основании заключения наблюдательного совета.
Вопрос 303.
В какой форме заключается договор на оказание платных образовательных услуг?
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А) в форме договора гражданско-правового характера;
Б) в простой письменной форме;
В) в любой форме, предусмотренной для совершения сделок;
Г) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти в сфере
образования.
Вопрос 304.
Может ли муниципальное автономное учреждение отказаться от выполнения
муниципального задания?
А) может;
Б) не может;
В) может, на основании заключения коллегиального органа образовательной организации;
Г) может, если оно завышено или неисполнимо.
Вопрос 305.
Муниципальное задание формируется для образовательной организации:
А) на весь ведомственный перечень муниципальных услуг;
Б) на основные виды деятельности, а также виды приносящей доход деятельности
учреждения;
В) на виды приносящей доход деятельности учреждения;
Г) на основные виды деятельности, предусмотренные уставом учреждения.
Вопрос 306.
Может ли образовательная организация взимать с родителей деньги для покупки
расходных материалов в целях реализации основной образовательной программы?
А) да, по письменному согласованию с управляющим советом учреждения;
Б) да, по согласованию с родительским комитетом;
В) да, на основании письменного заключения наблюдательного совета;
Г) нет.
Вопрос 307.
Вправе ли бюджетное образовательное учреждение использовать остаток субсидии на
выполнение муниципального задания в очередном финансовом году?
А) да, но только на выплату заработной платы;
Б) да, на цели предусмотренные уставом;
В) да, на цели согласованные с учредителем;
Г) нет.
Вопрос 308.
При недостаточном объеме бюджетного финансирования возможна ли оплата части
образовательной программы за счет средств родителей?
А) да;
Б) да, по письменному согласованию с коллегиальными органами управления
учреждением;
В) нет.
Вопрос 309.
Кто рассчитывает объем субсидии для муниципального учреждения?
А) муниципальное учреждение самостоятельно;
Б) Министерство образования и науки Пермского края;
В) учредитель;
Г) учредитель по согласованию с муниципальным учреждением.
Вопрос 310.
Собственником земельного участка, предоставляемого муниципальным учреждениям для
решения уставных задач, является:
А) учреждение;
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Б) учредитель;
В) Пермский муниципальный район;
Г) Пермский край.
Вопрос 311.
Сдать в аренду муниципальное имущество, закрепленное за образовательной
организацией, возможно по решению:
А) образовательной организации;
Б) образовательной организации по согласованию с управляющим советом организации;
В) учредителя;
Г) образовательной организации при согласии учредителя.
Вопрос 312.
Кто принимает решение об изъятии земельного участка, предоставленного в постоянное
(бессрочное) пользование муниципальному учреждению?
А) орган местного самоуправления;
Б) учредитель;
В) само учреждение;
Г) земельный участок не может быть изъят.
Вопрос 313.
Договор аренды муниципального имущества без проведения торгов может быть заключен
с:
А) индивидуальным предпринимателем;
Б) медицинской организацией;
В) любым желающим на срок до 1 года;
Г) договор аренды не может быть заключен без проведения процедуры торгов.
Вопрос 314.
Какой из перечисленных видов имущества закрепляется за бюджетным образовательным
учреждением на праве оперативного управления?
А) особо ценное движимое имущество;
Б) движимое имущество, переданное в рамках договора пожертвования;
В) земельный участок;
Г) все движимое имущество.
Вопрос 315.
Вправе ли государственные (муниципальные) образовательные учреждения распоряжаться
предоставленным земельным участком?
А) вправе;
Б) не вправе;
В) вправе с согласия учредителя;
Г) вправе с согласия собственника.
Вопрос 316.
Каким имуществом бюджетное и автономное образовательное учреждение может владеть
на праве собственности?
А) всем имуществом, переданным учреждению в оперативное управление;
Б) движимым имуществом, не отнесенным к категории «особо ценное имущество»;
В) имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности;
Г) земельный участок, предоставленный для выполнения уставных задач.
Вопрос 317.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена
автономным учреждением с предварительного одобрения:
А) управляющего совета;
Б) наблюдательного совета;
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В) учредителя;
Г) наблюдательного совета и учредителя.
Вопрос 318.
Если в уставе автономного учреждения не предусмотрено иного, крупной сделкой для него
признается сделка, цена которой либо стоимость отчуждаемого (получаемого) имущества
превышает:
А) 5% балансовой стоимости активов;
Б) 10 % балансовой стоимости активов;
В) 15 % балансовой стоимости активов;
Г) 25 % балансовой стоимости активов.
Вопрос 319.
К компенсационным выплатам относятся:
А) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
Б) качественное выполнение муниципального задания;
В) отсутствие фактов нарушения действующего законодательства по результатам проверок
правоохранительных, контрольных и надзорных органов;
Г) повышенная оплата за сверхурочную работу;
Д) районный коэффициент.
Вопрос 320.
Возможно ли направление экономии фонда оплаты труда, сложившейся за счет
незамещенных учебных часов на выплаты стимулирующего характера?
А) не возможна;
Б) возможна;
В) возможна, по согласованию с учредителем;
Г) возможна, на основании решения комиссии по распределению стимулирующих выплат.
Вопрос 321.
Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера
заместителям
руководителей
образовательных
учреждений,
главным
бухгалтерам
устанавливаются:
А) локальными актами образовательной организации;
Б) локальными актами образовательной организации по согласованию с учредителем;
В) локальными актами учредителя;
Г) нормативными актами регионального уровня.
Вопрос 322.
Может ли руководитель образовательной организации издать приказ о единовременном
вознаграждении работника за успешную сдачу норматива золотого значка ГТО:
А) может;
Б) не может;
В) может, если данное основание есть в локальном нормативном акте образовательной
организации о премировании работников;
Г) может, если такое решение будет вынесено комиссией о распределении стимулирующих
надбавок образовательной организации.
Вопрос 323.
В образовательных организациях Пермского муниципального района должностной оклад
заместителей
руководителя,
главного
бухгалтера
устанавливается:
руководителем
образовательного учреждения:
А) руководителем образовательного учреждения на 10-30 процентов ниже должностного
оклада руководителя учреждения;
Б) руководителем образовательного учреждения на 20-40 процентов ниже должностного
оклада руководителя учреждения;
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В) локальным актом муниципального уровня на 20 процентов ниже должностного оклада
руководителя учреждения;
Г) локальным актом муниципального уровня на 30 процентов ниже должностного оклада
руководителя учреждения.
Вопрос 324.
Финансирование из бюджетов бюджетной системы РФбюджетных и автономных
организаций осуществляется в формах:
А) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
Б) субсидии на иные цели;
В) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии
на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений.
Г) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий
на осуществление капитальных вложений;
Вопрос 325.
Субсидии бюджетным и автономным организациям предоставляются на основании:
А) Договора подряда;
Б) Муниципального контракта;
В) Соглашения о предоставлении субсидии между учредителем и образовательной
организацией;
Г) Договора купли-продажи.
Вопрос 326.
Вправе ли образовательное учреждение использовать остаток субсидии на иные цели в
очередном финансовом году?
А) да, но только на выплату заработной платы;
Б) да, на цели предусмотренные уставом;
В) да, на цели согласованные с учредителем;
Г) нет, субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году подлежат
возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ.
Вопрос 327.Каким нормативным правовым актом утверждаются нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг (за счет средств краевого бюджета)?
А) Правовым актом учредителя;
Б) Постановлением Правительства Пермского края;
В) Приказом Министерства образования и науки Пермского края;
Г) локальным актом образовательной организации.
Вопрос 328.Каким нормативным правовым актом утверждаются нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг (за счет средств местного бюджета)?
А) Правовым актом учредителя;
Б) Постановлением Правительства Пермского края;
В) Приказом Министерства образования и науки Пермского края;
Г) локальным актом образовательной организации.
Вопрос 329.
Каким нормативным правовым актом утверждается порядок внесения изменений в
муниципальное задание и объем его финансового обеспечения?
А) Правовым актом учредителя;
Б) Постановлением Правительства Пермского края;
В) Постановлением администрации муниципального района;
Г) локальным актом образовательной организации.
Вопрос 330.
Кто организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета в
организации?
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А) Главный бухгалтер;
Б) Руководитель;
В) Учредитель;
Г) Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе.
Вопрос 331.
Доля базовой части ФОТ дошкольной образовательной организации планируется в размере
:
А) 80 % отФОТ образовательной организации;
Б)100 % отФОТ образовательной организации;
В)75 % отФОТ образовательной организации;
Г) 50% от объема субсидии на выполнение муниципального задания.
Вопрос 332.
Доля ФОТ педагогических работников дошкольной образовательной организации
устанавливается в размере не менее:
А) не менее 80% ФОТ образовательной организации;
Б) не менее 60% ФОТ образовательной организации;
В) не более 60% ФОТ образовательной организации;
Г) не менее 40% ФОТ образовательной организации.
Вопрос 333.
В соответствии с Законом ПК от 12.03.2014 года № 308-ПК «Об образовании в Пермском
крае» лицам, поступающим на работу в образовательные организации устанавливаются меры
социальной поддержки:
А) единовременное государственное пособие в размере 50000 руб.;
Б) единовременное государственное пособие в размере 50000 руб. + сельская надбавка
25%, ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600 руб. + сельская надбавка 25% в
течение трех лет со дня окончания образовательной организации, окончивших с отличием
образовательные организацииежемесячная надбавка к заработной плате в размере 1300 руб. +
сельская надбавка 25% в течение одного года со дня окончания образовательной организации;
В) единовременное государственное пособие в размере 50000 руб. + сельская надбавка
25%;
Г) ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600 руб. + сельская надбавка 25%
в течение трех лет со дня окончания образовательной организации.
Вопрос 334.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, освещения и отопления
педагогическим работникам, пенсионерам, проживающим и работающим в сельской местности
предоставляются:
А) педагогическим работникам;
Б) педагогическим работникам, пенсионерам, совместно проживающим членам их семей
(детям в возрасте до 18 лет).
В) педагогическим работникам, пенсионерам, совместно проживающим членам их семей
(безработных супругов, супругов, получающим пенсию по старости и не имеющим права на
получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, освещения и отопления,
детей в возрасте до 18 лет);
Г) педагогическим работникам, пенсионерам, совместно проживающим членам их семей;
Вопрос 335.
В направления расходования субвенций на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях не входит:
А) оплата труда;
Б) расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг (аутсорсинг);
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В) оплата услуг связи в части расходов, связанных с платой за пользование сетью
«Интернет»;
Г) расходы на приобретение игрового оборудования.
Вопрос 336.
Кто устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за ребенком, и ее размер?
А) Образовательная организация самостоятельно;
Б) Субъект Российской Федерации;
В) Учредитель образовательной организации;
Г) Министерство образования и науки Российской Федерации.
Вопрос 337.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования предоставляется в размере:
А) на первого ребенка в семье – 20%, на второго ребенка в семье – 50%,
на третьего и каждого последующего ребенка в семье – 70% среднего размера родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, ежегодно
устанавливаемого постановлением Правительства Пермского края;
Б) на первого ребенка в семье – 20%, на второго ребенка в семье – 50%,
на третьего и каждого последующего ребенка в семье – 70% фактическивнесенной родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях;
В) на первого ребенка в семье – 70%, на второго ребенка в семье – 50%,
на третьего и каждого последующего ребенка в семье – 20% фактически внесенной родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях;
Г) 50% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях, ежегодно устанавливаемого постановлением
Правительства Пермского края на каждого ребенка в семье.
Вопрос 338.
К вопросам местного значения муниципального района относятся?
А) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях;
Б)организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
В) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях;
Г) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации
Вопрос 339.
К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится
решение вопросов?
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А) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами)
Б) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
В) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми;
Г) организация предоставления дополнительного образования детей вмуниципальных
образовательных организациях.

58

