Вопросы
для проведения собеседования с кандидатами на замещение вакантной
должности руководителя образовательного учреждения
1. В каких случаях должностные лица образовательного учреждения могут быть
привлечены к административной ответственности?
2. В каких случаях должностные лица образовательного учреждения могут быть
привлечены к уголовной ответственности?
3. Как (каким органом или документом) определяется порядок выборов органов
самоуправления образовательного учреждения и их компетенция?
4.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ в рамках трудовых отношений
работодатели могут привлекать граждан на работу по совместительству. Что это такое?
5. С какого момента образовательное учреждение считается созданным и приобретает
правоспособность юридического лица?
6. Кто несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса?
7. Как и в какие сроки проводится расследование несчастного случая (в том числе
группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили легкие
повреждения здоровья?
8. На кого возлагается ответственность за своевременное прохождение обучения
педагога в системе повышения квалификации?
9.
Какие нормативные акты устанавливают критерии безопасности и (или)
безвредности для обучающихся, воспитанников факторов среды его жизнедеятельности?
10. В каком нормативном правовом акте устанавливается компетенция учредителя
образовательного учреждения?
11. Как называется процесс передачи подчиненным права принятия определенных
решений или права на решение определенных проблем?
12. Назовите Федеральный закон, регламентирующий деятельность системы
образования.
13. Какие органы государственно-общественного управления могут быть в
образовательном учреждении?
14. За счет каких источников финансируется
муниципальное образовательное
учреждение?
15. Может ли образовательное учреждение оказывать образовательные услуги?
16. Знакомы ли вы с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
17. Каким региональным нормативным правовым документом определяется норматив
финансирования муниципального образовательного учреждения?
18. Какие образовательные программы реализуются в Российской Федерации?
19. Установление заработной платы работникам образовательного учреждения, в том
числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования,
относится к компетенции учредителя или образовательного учреждения?

