
Примерный тест для руководящих работников 

1. Общественная аккредитация  образовательной организации – это   
(выберите правильный ответ) 
 1) признание уровня деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, соответствующим критериям и требованиям 
российских, иностранных и международных организаций, работодателями и 
их объединениями, а также уполномоченными ими организациями; 
2) заключение работодателей о деятельности профессиональной 
образовательной организации; 
3) заключение работодателей и родителей о деятельности профессиональной 
образовательной организации. 
 
2. Право  на занятие педагогической деятельностью имеют (выберите 
правильный ответ) 
1) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам; 
2) лица, имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам; 
3) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 
прошедшие обучение по дополнительной программе профессиональной 
переподготовки,  и отвечающие квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
 
3. Требования федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования к результатам освоения 
основных образовательных программ профессионального образования в 
части профессиональной компетенции формируются на основании 
(выберите правильный ответ) 
1) требований ЕТКС, ЕКСД; 
2) профессиональных стандартов (при наличии); 
3) лицензионных требований. 
 
4. Документ, регламентирующий количество обучающихся в учебной 
группе профессиональной образовательной организации   (выберите 
правильный ответ) 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
2) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 



3) приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования». 
 
5. Руководитель образовательной организации несет ответственность за  
(выберите правильный ответ) 
1) руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 
организации; 
2)  руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью образовательной организации; 
3) руководство образовательной, организационно-хозяйственной 
деятельностью образовательной организации. 
 
6. Предметом проверок при осуществлении государственного контроля 
качества образования являются (является)  (выберите правильный ответ) 
1) мониторинговые исследования; 
2) результаты промежуточной аттестации; 
3) соответствие образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 
организации требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
 
7. Комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС 
и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в т.ч. степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы - это 
(выберите правильный ответ) 
1) качество образования;   
2) адаптивность системы образования; 
3) гуманистический характер образования. 
 
8. Основная программа среднего профессионального образования 
разрабатывается и утверждается      (выберите правильный ответ) 
1) Министерством образования и науки Российской Федерации; 
2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 
3) организацией, осуществляющей образовательную деятельность;   
4) объединением работодателей. 
 
9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 
предмету, курсу, дисциплине в пределах одного года с момента 
образования задолженности  (вберите правильный ответ) 
1) один раз; 



2) не более двух раз;   
3) три раза; 
4) неограниченное количество раз. 
 
10. На основании результатов независимой оценки качества образования 
принимается решение (выберите правильный ответ) 
1) о приостановлении или аннулировании лицензии; 
2) о приостановлении государственной аккредитации; 
3) о лишении государственной аккредитации; 
4) о формировании рейтинга образовательных организаций. 
 
11. Государственная экзаменационная комиссия по проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников профессиональной 
образовательной организации действует в течение (выберите правильный 
ответ) 
1) периода проведения государственной итоговой аттестации; 
2) в течение одного учебного года; 
3) в течение одного календарного года;   
4) весь период обучения по данной образовательной программе. 
 
12. Мониторинг системы образования проводится органами 
государственной власти, органами исполнительной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправления не реже (выберите правильный 
ответ) 
1) двух раз в год; 
2) одного раза в год;   
3) одного раза в два года; 
4) одного раза в три года. 
 
 
13. Коллективный договор между работниками и работодателем в лице 
их представителей заключается на срок (выберите правильный ответ) 
1) не более одного года; 
2) не более трех лет;  
3) не более шести лет. 
 
14. При расторжении трудового договора по инициативе работника по 
истечении срока предупреждения об увольнении работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный 
расчет (выберите правильный ответ) 
1) в последний день работы;  
2) в течение трех рабочих дней после истечения срока предупреждения; 
3) в день подачи работником письменного заявления о выдаче документов. 
 



15. Для работников, являющихся инвалидами I и II группы, 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 
(выберите правильный ответ) 
1) 24 часа в неделю; 
2) 35 часов в неделю;   
3) 36 часов в неделю. 
 
 
16. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот 
работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении (выберите 
правильный ответ) 
1) до начала отпуска;  
2) во время отпуска; 
3) после окончания отпуска. 
 
17. Дисциплинарное взыскание к работнику за прогул может быть 
применено (выберите правильный ответ)  
1) не позднее одного месяца со дня его обнаружения; 
2) не позднее 6 месяцев со дня совершения прогула;   
3) не позднее двух лет со дня его совершения. 
 
18. Аттестация педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории проводится (выберите правильный ответ) 
1) по приказу руководителя образовательной организации; 
2) по решению цикловой методической комиссии; 
3) по желанию педагогического работника.   
 
19. Педагогический работник имеет право подать заявление об 
установлении первой квалификационной категории (выберите 
правильный ответ) 
1) проработав в организации один год; 
2) проработав в организации два года; 
3) независимо от продолжительности работы в организации.   
 
20. Какой из указанных этапов менеджмента является начальным?  
(выберите правильный ответ) 
1) определение круга полномочий и обязанностей всех руководителей 
организации; 
2)  разработка целей менеджмента в рамках установленных обязанностей;  
3)   контроль, измерение и оценка работы каждого руководителя. 
4) составление реальных планов достижения поставленных целей. 
 
21. Какова главная идея менеджмента?  (выберите правильный ответ) 



1) создание самоорганизующейся системы, которая будет воспроизводиться 
и развиваться в любых условиях; 
2) понимание коллективом поставленной цели; 
3) своевременное решение проблем. 
 
22. Какое определение педагогического менеджмента считается верным: 
«Педагогический менеджмент – это…»  (выберите правильный ответ) 
1) комплекс принципов, методов, организационных форм управления 
педагогическим коллективом; 
2)  комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических 
приемов управления педагогическими системами, направленный на 
повышение эффективности их функционирования и развития; 
3) совокупность технологических способов по повышению эффективности 
образовательного процесса с учетом его мониторинга. 
 
23. Принципы педагогического менеджмента (выберите правильный ответ) 
1) принцип кооперации и разделения труда;  
2) принцип перманентного повышения квалификации;  
3) принцип индивидуального подхода в управлении;  
4) принцип коллективного принятия решения; 
5) все перечисленное. 

 
24. К экономическим методам управления не относится (выберите 
правильный ответ) 
1) стимулирование педагогических работников; 
2) побуждение работников действовать в нужном направлении и добиваться 
решения поставленных перед ними задач; 
3) вовлечение работников в управление. 

 
25. Делопроизводство – это (выберите правильный ответ) 
1) отрасль деятельности, которая не обеспечивает документирование и 
организацию работы с официальными документами; 
2) отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и 
организацию работы с официальными документами; 
3) сфера деятельности по обеспечению организации официальными 
документами. 

 
26. Для документа, подлинник которого остается в организации, визы 
проставляются (выберите правильный ответ) 
1) ниже подписи руководителя, подписавшего документ; 
2) в нижней части оборотной стороны последнего листа подлинника 
документа; 
3) на оборотной стороне первого листа документа. 

 



27. Когда управленческое действие предполагает конкретного 
исполнителя, то пункты распорядительной части приказа должны 
начинаться (выберите правильный ответ) 
1) с указания фамилии и инициалов исполнителя; 
2) с указания поручения; 
3) с указания должности и фамилии с инициалами исполнителя. 

 
28. Протоколы нумеруются порядковыми номерами    
(выберите правильный ответ) 
1) в пределах всего времени существования организации; 
2) в пределах календарного года; 
3) в пределах пяти лет. 
 
29. К организационным документам относятся (выберите правильный 
ответ) 
1) приказы по основной деятельности, устав, штатное расписание, 

должностные инструкции; 
2) устав, структура и штатная численность, штатное расписание, правила 

внутреннего распорядка, должностные инструкции; 
3) акты, протоколы, устав, учредительный договор, приказы по личному 

составу, бухгалтерские отчеты. 
 
30. Гарантийное письмо (выберите правильный ответ) 
1) подтверждает факт отправки адресату каких-либо документов или других 
материальных ценностей; 
2) подтверждает определенные обязательства, обещания организации; 
3) содержит ответ на письмо-просьбу. 

31. Оплата отпуска производится (выберите правильный ответ) 
1) не позднее чем за 3 дня до его начала; 
2) не позднее чем за 1 день до его начала; 
3) не позднее чем за 5 дней до его начала. 

32. Понятие «плановый период» - это (выберите правильный ответ) 
1) год, предшествующий текущему финансовому году; 
2) два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 
3) год, следующий за текущим финансовым годом. 

33. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 
(выберите правильный ответ) 
1) Министерством образования и науки РФ; 
2) Правительством РФ; 
3) Министерством труда и социальной защиты РФ. 



34. Какой документ регламентирует  возможность размещения 
информации на официальном сайте образовательной организации о 
поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года? (выберите правильный ответ) 
1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
2) Федеральный  закон  от  29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
3) Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» (Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации приказ от 8 сентября 2015 года № 608н).  

35. Какой документ обязывает принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации? (выберите правильный ответ) 
1) Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О 
противодействии коррупции»; 
2) Федеральный  закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
 
36. Прекращение правоспособности юридического лица начинается с 
момента (выберите правильный ответ) 
1) принятия учредителем (учредителями) решения о ликвидации 
юридического лица; 
2) завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения 
ликвидационного баланса; 
3) внесения сведений о прекращении его деятельности в Единый 
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом 
о государственной регистрации юридических лиц. 
 
37. При возникновении несчастного случая работодатель,  в первую 
очередь,  обязан  (выберите правильный ответ) 
1) обеспечить своевременное расследование несчастного случая; 
2) сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 
других лиц; 
3) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в медицинскую организацию. 
 



38. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 
организации и заключаемый работниками и работодателем,  называется     
(выберите правильный ответ) 
1) трудовой договор; 
2) коллективный договор; 
3) двусторонний договор; 
4) трудовое соглашение. 
 
39. Режим рабочего времени педагогических работников в 
каникулярный период регулируется     (выберите правильный ответ) 
1) решением муниципального органа управления образованием; 
2) локальным актом образовательной организации; 
3) решением педагогического совета образовательной организации; 
4) решением общественных органов управления образовательной 
организации. 
 
40. Какое одновременное количество людей  не допускается в 
помещении с одним эвакуационным выходом?   (выберите правильный 
ответ)   
1) 40-50 человек; 
2) 50-55 человек. 
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