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ВОПРОСЫ
для проведения собеседования в рамках аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителя подведомственной муниципальной образовательной
организации с целью установления соответствия занимаемой должности
Раздел 1. Знание нормативных правовых актов различного уровня
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
1.1 Что включает в себя система образования в Российской Федерации
1.2. Основные принципы государственной политики и правового регулирования
отношений в сфере образования.
1.3. Уровни общего образования. Формы получения образования и формы
обучения.
1.4. Типы образовательных организаций.
1.5. Основные задачи дошкольного образования.
1.6. Образовательные программы
1.7. Направления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, дополнительного образования детей.
1.8. Федеральные государственные образовательные стандарты.
1.9. Требования к уставу образовательной организации.
1.10. Компетенция образовательной организации.
1.11. Органы управления образовательной организации
1.11. Открытость и доступность какой информации обеспечивает образовательная
организация.
1.12. Правовой статус руководителя образовательной организации.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2.1. Сфера применения настоящего Федерального закона № 44-ФЗ
2.2. Принципы контрактной системы в сфере закупок
2.3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Трудовой кодекс Российской Федерации
3.1. Какой максимальный испытательный срок при приеме на работу предусмотрен
законодательством для работников?
3.2. В какой срок работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам,
узнав о нарушении своих прав?
3.3. В какие сроки применяется дисциплинарное взыскание за совершение
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине трудовых обязанностей?
3.4. Можно ли ежегодный оплачиваемый отпуск заменить денежной компенсацией9
3.5. Когда производится выплата всех сумм, причитающихся работнику от
работодателя, и выдача трудовой книжки при прекращении трудового договора?
3.6. Когда работодатель обязан уведомить в письменной форме работника о
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия (кроме случаев
истечения срока трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника)?
Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»
4.1.Основные задачи и принципы аттестации педагогических работников.

2

4.2. Какова периодичность
прохождения педагогическими работниками, не
имеющими квалификационных категорий, аттестации с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности?
4.3.Кто и на какой срок освобождается от обязательной аттестации на
подтверждение соответствия занимаемой должности?
4.4.Что является основанием для аттестации на присвоение высшей, первой
квалификационной категории?
Устав образовательной организации
5.1. Основные полномочия Учредителя образовательной организации.
5.2. Основные полномочия руководителя образовательной организации.
Раздел 2. Знание теоретических основ управления образовательными системами
Назовите основные компоненты управленческой культуры руководителя
образовательного учреждения.
Виды планов работы образовательного учреждения, требования к ним.
Требования к программе развития образовательного учреждения.
Требования к образовательной программе образовательного учреждения.
Виды и методы контроля внутри образовательного учреждения.
Что означает понятие «инновационные процессы» в образовании?
Дайте характеристику основных стилей руководства

