Приложение 8.
Тестовые материалы
для проведения компьютерного тестирования в рамках аттестации
руководителей общеобразовательных организаций
Правильных ответов может быть как 1, так и несколько.

1. Организационно-целевой основой государственной политики Российской Федерации в области образования является:
	Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 20гг;

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года;
Федеральные государственные образовательные стандарты

2. Выделите среди перечисленных признаков те, которые соответствуют существенным характеристикам развития образовательной системы:
	детерминированность

открытость
децентрализованность
автономность

3. В состав инновационной инфраструктуры в образовании входят:
	система поддержки и ресурсного обеспечения инновационной деятельности;

система маркетинга и диссеминации инновационных образовательных продуктов;
система подготовки менеджеров инновационных образовательных проектов и проектных команд;
образовательные организации, участники инновационных проектов

4. Государственно-общественное управление – это:
	целеустремленная деятельность субъектов управления, направленная на организацию функционирования и развития системы образования;

сочетание деятельности субъектов управления государственной и общественной сферы,
направленной на организацию функционирования и развития системы образования в целом;
воздействие на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной специфики,

5. Деятельность, осуществляемая в форме реализации проектов, проектных инициатив и инновационных предложений, согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», называется:
	экспериментальной

научно-исследовательской
инновационной
организационно-управленческой

6. Апробация и внедрение новых образовательных институтов и механизмов, правовой режим которых не урегулирован законодательством Российской Федерации в сфере образования, согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является предметом:
	проектно – конструкторской деятельности

экспериментальной деятельности
научно-исследовательской деятельности
инновационной деятельности

7. Умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления, относится к:
	регулятивным действиям

коммуникативным действиям
познавательным действиям
личностным действиям

8. Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение действовать в рамках моральных норм, ценностно-смысловая ориентация в межличностных отношениях и социальных ролях, относятся к:
	регулятивным действиям

коммуникативным действиям
познавательным действиям
личностным действиям

9. Система ценностных отношений обучающихся, сформированных в образовательном процессе, - это
	личностные результаты

метапредметные результаты
предметные результаты

10. Выделение типов учебных занятий относится к:
	приемам активизации познавательного интереса

способам организации общения
приемам формирования учебных навыков
структуре учебной деятельности

11. Подход, на котором основывается ФГОС общего образования, предполагающий учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения, называется
	системно – деятельностный

информационный
натуралистический
культурологический

12. Способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение целей организации, - это:
	лидерство

харизма
авторитет

13. Властные полномочия в одних руках ограничиваются:
	должностными обязанностями руководителя

желанием самого руководителя решать управленческие задачи
по договору с учредителем

14. Идеальный работник любой организации – это сотрудник, который:
	знает мотивационную теорию «потребностей» А. Маслоу о самоактуализирующейся личности;

четко знает и понимает задачу 
обладает необходимыми компетентностями;
мотивирован на высокие результаты профессиональной деятельности.

15. С позиций системного подхода, результаты развития образовательной системы это:
	изменения в составе элементов и связей между ними, обеспечивающие общий рост

инновационного потенциала для успешной реализации основной функции
улучшение имиджа ОУ
удовлетворённость социума качеством образовательных услуг, предоставляемых
организацией

16. В качестве невозобновляемого ресурса, оказывающего лимитирующее воздействие на функционирование системы образования, рассматривается:
	кадровый потенциал

время
материальные ресурсы
информационно-методические ресурсы

17. К связующим функциям руководителя в менеджменте относят:
	планирование

коммуникации
организация
принятие решений

18. Планирование, как ключевая функция управления включает управленческие действия:
	построение дерева целей

моделирование итоговых результатов деятельности организации
составление программы достижения цели
постановка задачи подчинённым

19. Организация, как ключевая функция управления включает управленческие действия:
	посещение занятий

составление программы достижения цели
постановку задачи подчинённым
разграничение полномочий среди сотрудников в принятии решений

20. Под управленческими целями понимается:
	прогнозируемые конкретные конечные результаты деятельности

процесс изменений, которые осуществляет человек, организация
количество необходимых для получения результата усилий и ресурсов

21. Деятельность руководителя по выполнению функции целеполагания включает:
	определение общей направленности деятельности организации

распределение функциональных обязанностей среди сотрудников
формирование главных приоритетов деятельности организации
создание благоприятных условий для реализации деятельности.

22. Задачи деятельности отвечают на вопрос:
	«Что мы хотим достичь?»

«Как мы хотим достичь результата?»
«Кто, что и когда будет делать?»

23. «Проект» с точки зрения проектного управления - это:
	предварительный текст какого-нибудь документа (проект резолюции);

совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо
сооружения или изделия;
	совокупность проблемы, замысла ее решения, средств его реализации и получаемых в процессе реализации результатов.


24. График Гантта - это:
	метод проблемного анализа

метод стимулирования участников проекта
метод планирования проектных работ
метод определения стоимости проекта

25. Проект успешен, если он
	завершен в установленные сроки

завершен с превышением выделенного бюджета
удовлетворяет требованиям заказчика
удовлетворяет требованиям исполнителей

26. К факторам внешней среды образовательной организации относятся:
	состояние экономики

новые технологии обучения на рынке образования
политика, государство
общественные тенденции, социум

27. К факторам внутренней среды образовательной организации не относится
	обучающиеся

педагогический коллектив
образовательные учреждения города
образовательные и воспитательные процессы

28. Исходным этапом процесса стратегического управления в ОУ (организации) является этап:
	выбор стратегии

выполнение стратегии
целеполагание
анализ внутренней и внешней среды образовательной организации

29. Планирование стратегии обеспечивает:
	определение направления развития

перечень тактических задач
расчет финансовых затрат
систему контроля

30. С какой периодичностью руководители образовательных учреждений должны обучаться пожарно-техническому минимуму?
	не реже 1 раза в год

не реже 1 раза в 2 года
не реже 1 раза в 3 года
не реже 1 раза в 5 лет

31. В течение какого времени должностные лица органа МЧС России вправе проверять соответствие декларации пожарной безопасности установленной форме?
	в течение 1 рабочего дня

в течение 3 рабочих дней
в течение 4 рабочих дней
в течение 5 рабочих дней

32. Целью оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях является:
	ускорение темпов физического развития

«подлечивание» больных детей
создание комфортных условий и устранение стрессов
создание условий для нормальной жизнедеятельности и развития детей с различным состоянием здоровья

33. Наиболее важный вклад в формирование здоровья обучающихся вносит:
	правильная организация и достаточный объем занятий физкультурой

немедленная изоляция обучающихся с признаками заболеваний и ограничение контактов с посторонними лицами
организация учебного процесса в соответствии с гигиеническими требованиями

34. При несчастном случае руководитель ОУ обязан немедленно:
	принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации

организовать первую помощь пострадавшему
сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку какой она была на момент происшествия
обеспечить своевременное расследование несчастного случая и его учет

35. Информационное обеспечение деятельности руководителя — это
	поиск, оценка, классификация и анализ информации

организация внутришкольного контроля
посещение и анализ уроков

36. Какой источник информации является наиболее точным и достоверным:
	официальные нормативные документы

электронные сообщения в рамках личной переписки
устные обсуждения вопросов, проводимые между сотрудниками ОУ

37. Потери и искажения передаваемой информации зависят от:
	количества передаточных звеньев (уровней управления)

важности передаваемой информации
интеллектуальных способностей сотрудников организации

38. Сеть Интернет – это:
	локальная вычислительная сеть

корпоративная сеть
региональная информационно-вычислительная сеть
гигантская мировая компьютерная сеть, «сеть сетей».

39. Провайдер – это:
	поставщик услуг Internet

устройство для подключения к Интернет
договор на подключение к Интернет
средство для просмотра web-страниц

40. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания,
предприятия, называется:
	глобальной компьютерной сетью

информационной системой с гиперсвязями
локальной компьютерной сетью
региональной компьютерной сетью

41. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:
	IP-адрес

Web-сервер
домашнюю Web-страницу
доменное имя

42. Что из нижеперечисленного может быть верным адресом электронной почты в сети Internet:
	user at host

petrov@yandex.ru
@mail.ru
rrr@@mgpu.msk.ru

43. Деловой контакт между людьми, обладающими полномочиями для установления деловых отношений и разрешения деловых проблем, – это:
	общение

коммуникация
деловое общение

44. Коммуникация, осуществляемая с помощью неязыковых средств передачи информации – это:
	невербальная коммуникация

вербальная коммуникация
коммуникативный кодекс
письменное сообщение

45. Вид управленческого общения, который представляет собой способ открытого
коллективного обсуждения тех или иных вопросов – это:
	деловая беседа

публичное выступление
деловое совещание
светская беседа

46. Культура делового общения предполагает 
	знание совокупности правил, принципов и конкретных форм общения

умение говорить (в том числе публично) и слушать
умение объективно воспринимать и правильно понимать партнера,
умение строить отношения с любым партнером, добиваться эффективного взаимодействия

47. Государственная образовательная политика РФ в области модернизации экономики образования включает в себя:
	повышение заработной платы всех работников образовательного учреждения

софинасирование расходов образовательного учреждения со стороны федерации
нормативное финансовое обеспечение, повышение заработной платы педагогических работников, государственное (муниципальное) задание

48. Совершенствование механизма финансирования образовательных учреждений, в рамках Федерального закона 83-ФЗ от 08 мая 2010 года, предполагает введение:
	финансового нормативного обеспечения

новой системы оплаты труда работников образования
уменьшение налога на имущество организаций

49. Финансовое обеспечение образовательного учреждения на 1 обучающегося в РФ в целом подразумевает выделение денежных средств на:
	содержание материально-технической базы

фонд оплаты труда образовательного учреждения, учебные расходы и содержание имущества
	оплату труда профессионально-квалификационной группы «Рабочие»

50. Повышение заработной платы педагогических работников до 2018 года основано на следующем нормативно-законодательном акте:
	Бюджетное послание Президента от 28 июня 2012 года

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года

51. Повышение заработной платы педагогических работников в образовательном учреждении должна быть отражено в:
	Положении об оплате труда образовательного учреждения, Положении о материальном стимулировании работников образовательного учреждения

Положении об оплате труда образовательного учреждения, дополнительном соглашении к трудовому договору
Положении об оплате труда образовательного учреждения, Положении о материальном стимулировании работников образовательного учреждения, Коллективном договоре

52. Бюджетирование, ориентированное на результат, предполагает распределение бюджетных средств в зависимости от:
	уровня достижения показателей экономической результативности образовательного учреждения

уровня достижения показателей финансовой результативности образовательного
учреждения
	уровня достижения показателей социально-экономической результативности образовательного учреждения


53. Государственное (муниципальное) задание – это документ, отражающий:
	бюджет образовательного учреждения

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения
плановые финансовые, качественные и количественные показатели деятельности образовательного учреждения

54. Государственное (муниципальное) задание разрабатывается:
	руководителем образовательного учреждения

коллективом образовательного учреждения
учредителем образовательного учреждения

55. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы:
	общеобразовательная организация

профессиональная образовательная организация
организация дополнительного образования
организация дополнительного профессионального образования

56. К педагогической деятельности не допускаются лица
	имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные, тяжкие и особо тяжкие преступления

подвергавшиеся административному наказанию
	состоящие в политических партиях и объединениях

являющиеся членами профсоюза

57. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более
	36 часов в неделю

40 часов в неделю
30 часов в неделю
18 часов в неделю

58. В Российской Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность следующих уровней образования:
	среднее профессиональное образование

бакалавриат
специалитет, магистратура
	переподготовка и повышение квалификации


59. Какие из перечисленных ниже элементов наименования образовательной организации являются обязательными
	указание на субъект РФ, в котором осуществляется образовательная деятельность

специальное наименование в соответствии с особенностями осуществляемой образовательной деятельности (при наличии)
указание на тип образовательной организации
указание на организационно-правовую форму

60 Образовательные организации могут создаваться в организационно-правовых формах:
	во всех формах, предусмотренных гражданским законодательством

во всех формах, предусмотренных гражданским законодательством для некоммерческих организаций
только в форме учреждения (бюджетного, казенного или автономного)
только в форме учреждения или автономной некоммерческой организации

61. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
	замечание

выговор
отчисление
выполнение дополнительных заданий в рамках осваиваемой образовательной программы.

62. К компетенции образовательной организации относится
	предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах

самообследования
разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных актов

63. Целью отраслевой системы оплаты труда является:
	внедрение эффективного контракта

распределение денежных средств
повышение качества профессиональной деятельности
выполнение учебного плана

64. В основе формирования норматива финансового обеспечения гарантий прав
обучающихся на общее образование лежат:
	пожелания учредителя образовательной организации

требования коллегиального органа управления образовательной организации
требования федерального государственного образовательного стандарта
решение органа исполнительной власти субъекта федерации

65. Взаимодействие образовательной организации и представителей бизнес – сообщества реализуется в рамках:
	решения учредителя

договора о государственно-частном партнерстве
решения общего собрания родителей
договора о благотворительной деятельности

66. При приеме в ребенка ОУ администрация образовательного учреждения обязана познакомить его родителей с:
	должностными инструкциями педагогов, которые будут вести занятия с ребенком.

Уставом образовательного учреждения.
коллективным трудовым договором.
правилами внутреннего трудового распорядка.

67. В общеобразовательных учреждениях механизм нормативного финансового обеспечения не включает в себя расходы на:
	оплату труда педагогических работников

учебные расходы
оплату коммунальных услуг, транспортные расходы, на обновление и содержание основных фондов

68. Система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается:
	Учредителем.

Коллективным договором, соглашением и (или) локальными нормативными актами образовательного учреждения.
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.
постановлением Правительства РФ.

69. К основным общеобразовательным относятся программы:
	дошкольного образования

начального общего образования
основного общего образования
среднего общего образования

70. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для:
	политической агитации

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений

71. Муниципальной является образовательная организация, созданная:
	муниципальным образованием

Российской Федерацией
субъектом Российской Федерации

72. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования относится к полномочиям :
	общеобразовательных организаций

образовательных организаций дошкольного образования
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования

73. Технология эффективного общения в конфликте сводится к способам, приемам и
средствам общения, которые позволяют достичь следующей цели:
	убедить оппонента в своей правоте

добиться превосходства в споре
добиться соглашения даже ценой серьезной уступки оппонента
добиться взаимного понимания с оппонентом

74. Процесс разработки совокупности действий для достижения результатов называется:
	формирование целей

планирование деятельности
организация деятельности

75. Действия, не относящиеся к алгоритму контроля:
	разработка стандартов, нормативов, ориентиров

постановка целей и задач подчиненным
сравнение достигнутых результатов с запланированными ориентирами
проведение переговоров с партнерами

76. Профессионально-общественная экспертиза – это:
	исследование и анализ явлений, имеющих как социальную, так и педагогическую значимость, силами смешанных экспертных групп
	проверка соблюдения установленных норм и регламентов выполнения определенных видов профессиональной деятельности

выявление профессиональной компетентности руководителей ОУ системы общего образования
аттестация на установление квалификационной категории педагогических работников

77. Управленческая функция, предполагающая применение метода делегирования
полномочий подчиненным – это:
	планирование

	мотивация

организация
контроль

78. Виды работ руководителя, которые он не должен делегировать своим подчинённым:
	выработка политики организации

решение задач высокой степени риска
решение текущих задач
разработка проекта документа

79. Анализ внешней среды общеобразовательной организации предполагает изучение:
	квалификации педагогов

качества обучения контингента
состояния реального сектора экономики
инновационного потенциала общеобразовательной организации

80. Анализ внутренней среды общеобразовательной организации предполагает изучение:
	кадрового потенциала общеобразовательной организации

социальной сферы
политической сферы
экономической сферы

81. Комплекс административных, режимных и санитарных противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционных
болезней и ликвидацию очагов поражения в образовательном учреждении, - это:
	эпидемия

эвакуация
карантин
санитарная дезинфекция (обработка)

82. Организация обучения работников общеобразовательной организации мерам пожарной безопасности является обязанностью:
	руководителя общеобразовательной организации

должностного лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности
учредителя общеобразовательной организации
заместителя руководителя общеобразовательной организации по административно- хозяйственной части

83. Нормативно-правовыми актами РФ определяются следующие виды инструктажей по охране труда:
	вводный, первичный, повторный, внеплановый

вводный, периодический, текущий, целевой
вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой
вводный, периодический, внеплановый

84. Расследование при групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаях на
производстве в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ, должно быть
осуществлено:
	в течение трех суток

в течение 10 дней
в течение 15 дней
время не ограничено

85. Ответственность за нарушение законодательства в области образования несут:
	только физические лица.

	только должностные лица, нарушившие или допустившие нарушение законодательства.

только юридические лица, нарушившие законодательство.
все юридические или физические лица, нарушившие законодательство.

86. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду:
	запрещается

разрешается
запрещается, если это не предусмотрено образовательной программой

87. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются:
	соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами

нормативными актами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования
органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования

88. Образовательные технологии, реализуемые на основе использования информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников, - это:
	заочная форма обучения

экстернат
самообразование
дистанционные образовательные технологии

89. Формами обучения являются
	очная

очно-заочная
заочная
экстернат

90. К организационно-административным методам управления относятся методы:
	Основанные на директивных указаниях вышестоящих управленческих структур

Обусловленные и поддерживаемые экономическими стимулами
	Включающие психологическое  воздействие на личность, группу или общность, на взаимодействие между ними

91. Коммуникативная деятельность руководителя, адресованная нижестоящим должностным лицам, осуществляется, в том числе, в форме:
	Отчетов

Предложений
Приказов
Докладных записок

92. Порядок разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений устанавливается:
	Правительством Российской Федерации

Федеральным органом государственной власти в сфере образования
Органом государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
Органом местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования

93. Учредителями муниципального общеобразовательного учреждения могут быть:
	орган управления имуществом муниципального образования.

любые муниципальные образования.
только муниципальные районы и городские округа.
глава местной администрации.

94. К индивидуальным формам методической работы относятся:
	педагогические мастерские

психолого-педагогические семинары
деловые игры
самообразование

95. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
разрабатываются по:
	уровням образования

по ступеням образования
по формам получения образования

96. Субъекты обеспечения безопасности общеобразовательной организации:
	руководство и персонал общеобразовательной организации

администрация района и правоохранительные органы
органы управления образованием
органы здравоохранения

97. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей называется:
	трудовым договором;

коллективным договором;
двусторонним договором;
трудовым соглашением

98. Сроки получения общего образования устанавливаются:
	Федеральными государственными образовательными стандартами

Примерной основной образовательной программой
Постановлением Правительства РФ
Нормативным актом муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования

99. Должностные инструкции работников в общеобразовательной организации утверждает:
	руководитель образовательного учреждения

заместитель руководителя, в чьи обязанности это входит
	общее собрание коллектива
	учредитель

100. К факторам формирования здоровья обучающихся относятся:
	Медико-оздоровительное сопровождение обучающихся

Организация образовательного процесса в соответствии с гигиеническими требованиями
	карантин
Правильная организация и достаточный объем занятий физкультурой

101. Руководители государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций ежегодно обязаны представлять следующие сведения:
	о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга(супруги) и несовершеннолетних детей;
	сведения о состоянии здоровья
сведения о родственниках, проживающих за границей

102. На конечный результат социально-педагогического исследования ориентирует такой элемент его программы как ...
	Предмет исследования

Цель исследования
Гипотеза исследования
	Методы исследования

103. Завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой
совокупностью требований, - это:
	уровень образования

ступень образования
вид образования
тип образования

104. Контроль, как ключевая функция управления включает управленческие действия:
	посещение занятий

заслушивание отчёта о выполнении
постановку задачи подчинённым
изучение записей в классных журналах

105. Критериями (требованиями) правильного формулирования целей руководителем
являются:
	конкретность

измеримость
достижимость
определенность во времени

106. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается:
	федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
	Органом государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования

Органом местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования

107. Реализация права граждан на образование осуществляется на основе:
	создания соответствующих социально-экономических условий для его получения

распорядительных актов органов местного самоуправления
желания родителей
	эффективности деятельности управленческих команд общеобразовательных организаций
108. Официальным источником опубликования нормативных правовых актов Министерства образования и науки РФ является:
	«Вестник образования».

«Бюллетень Министерства образования и науки РФ».
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти».
«Собрание законодательства РФ».
 
109. Специальный государственный орган, функция которого – осуществление надзора за точным и единообразным исполнением закона, называется:
	адвокатурой.

милицией.
нотариатом.
прокуратурой.
 
110. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во):
	Конвенции о правах ребенка.

Всеобщей декларации прав человека.
Конституции РФ.
	Международном пакте о гражданских правах.
 
111. К нормируемой части рабочего времени педагогического работника относится:
	организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся (воспитанников).

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов.
организация и проведение факультативных занятий.
дежурства в учреждении в период образовательного процесса в целях обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени.

112. На уровне субъектов РФ типовые положения об образовательных учреждениях, учитывающие региональную специфику:
	могут издаваться.

могут издаваться, но только путем принятия закона субъекта РФ.
могут издаваться, но только об учреждениях общего образования.
не могут издаваться.
 
113. При проведении мероприятий по контролю (надзору) проверяющим обязательно должны быть предъявлены следующие документы:
	распоряжение (приказ) о проведении проверки.

	план-задание на проведение мероприятий по контролю (надзору).

служебное удостоверение.
командировочное удостоверение.

114. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем называется:
	трудовым договором.

коллективным договором.
двусторонним договором.
трудовым соглашением.
 
115. Объявление в установленном законом порядке несовершеннолетнего полностью дееспособным называется:
	эмансипацией.

экстрадицией.
экспедицией.
освидетельствованием.
 
116. Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми правовые нормы связывают наступление юридических последствий, называются:
	юридическими фактами.

событием.
действием.
юридическими поступками.
 
117. Создание условий для получения детьми среднего (полного) общего образования согласно Семейному кодексу РФ возлагается на:
	органы управления образованием.

родителей (законных представителей).
	Образовательную организацию.

учредителя.
 
118. Для включения в трудовой договор с педагогическими работниками обязательным является:
	условие об обязательном социальном страховании работника.

условие об испытании.
условие о неразглашении тайны усыновления (удочерения) обучающихся.
условие о систематическом повышении квалификации работника.
 
119. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
	перевод на нижеоплачиваемую должность.

увольнение по соответствующим основаниям.
лишение доплат, надбавок и других поощрительных выплат.
строгий выговор.
 
120. Гарантии и компенсации педагогическим работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при соблюдении следующих условий:
	при получении образования соответствующего уровня впервые.

при получении образования в соответствии с занимаемой должностью.
при согласии руководителя образовательного учреждения.
	если это регламентируется положениями коллективного договора образовательного учреждения.


