
Перечень примерных вопросов, выносимых на тестирование руководителей 

образовательных организаций и кандидатов, претендующих на должность 

руководителя 

(Дополнительное образование) 

 

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на: 

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на: 

3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются: 

4. К основным принципам государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования относятся: 

5. Целями государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» являются: 

6. Что в соответствии с Конвенцией о правах ребенка рассматривается как 

наиболее благоприятная и естественная среда для роста и благополучия 

ребенка: 

7. Время суток в соответствии с законодательством Российской Федерации 

считается ночным временем, в течение которого дети не должны находиться 

на улице без сопровождения родителей (взрослых): 

8. Образование какого уровня в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 

должно рассматриваться государствами-участниками Конвенции как 

безусловно обязательное и бесплатное для каждого ребенка: 

9. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» формами 

обучения в РФ являются: 

10.  В уставе образовательной организации должна содержаться следующая 

информация: 

11.  Образовательная организация может иметь в своей структуре: 

12.  Образовательная организация в обязательном порядке принимает 

следующие локальные нормативные акты, регламентирующие: 

13.  Государственная регламентация образовательной деятельности включает в 

себя: 

14.  Переоформление лицензии образовательной организации осуществляется в 

следующих случаях: 

15.  Продление лицензии на осуществление образовательной деятельности 

осуществляется в следующих случаях: 

16.  Дети дошкольного возраста в образовательную организацию 

дополнительного образования принимаются при соблюдении следующих 

условий: 

17.  Детские объединения по интересам в образовательной организации 

дополнительного образования формируются по принципу: 

18.  Документ, формирующий содержание дополнительного образования 

называется: 

19.  Какие программы можно отнести к авторским: 

20.  Какие программы можно отнести к модифицированным: 

21.  Какие программы можно отнести к экспериментальным: 



22.  Какова нормативная учебная нагрузка (в неделю) педагогов 

дополнительного образования? 

23.  Какую из приведенных задач нельзя рассматривать как задачу 

дополнительного образования детей? 

24.  Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю, 

занимающегося в кружке, секции (за исключением спортивной 

направленности), не должна превышать: 

25.  Могут ли быть допущены к работе лица, не прошедшие обучение, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда? 

26.  Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.) 

учреждения определяется: 

27.  Образовательная организация дополнительного образования детей 

организует работу с детьми в течение: 

28.  Обязательным при приеме в спортивные, спортивно-технические, 

туристские, музыкальные и хореографические объединения является: 

29.  Ответственность за качество реализуемых образовательных программ несет: 

30.  Отчисление обучающихся из образовательной организации оформляется 

приказом и происходит: 

31.  При приеме детей образовательная организация дополнительного 

образования обязана ознакомить родителей (законных представителей) со 

следующими документами: 

32.  Прием детей в образовательную организацию дополнительного образования 

детей осуществляется на основании следующих документов: 

33.  Продолжительность занятий детей в образовательных организациях 

дополнительного образования в выходные и каникулярные дни, как правило, 

не должна превышать: 

34.  Продолжительность занятий детей в образовательных организациях 

дополнительного образования в учебные дни, как правило, не должна 

превышать: 

35.  Требования к уровню образования, предъявляемые к лицам при допуске к 

освоению дополнительных общеразвивающих программ: 

36.  Продолжительность учебного года в образовательной организации 

дополнительного образования детей технической, художественно-

эстетической, туристско-краеведческой и эколого-биологической 

направленности составляет: 

37.  Разработка и утверждение образовательных программ дополнительного 

образования детей относятся к компетенции: 

38.  Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка в образовательную организацию дополнительного образования детей 

только в случае: 

39.  Участниками образовательных отношений в организациях дополнительного 

образования, как правило, являются дети в возрасте: 

40.  Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников 

определяются: 



41.  Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ и сроки обучения по ним определяются: 

42.  Прием детей с ОВЗ в образовательную организацию дополнительного 

образования детей с целью обучения по адаптированным образовательным 

программам осуществляется на основании следующих документов: 

43.  Заключение коллективного договора в образовательной организации 

является: 

44.  Если в процессе коллективных переговоров между представителями 

работников и работодателя по заключению коллективного договора не 

принято согласованное решение по всем или отдельным вопросам: 

45.  Коллективный договор вступает в силу: 

46.  Работодатель при приеме на работу работника, достигшего пенсионного 

возраста, вправе: 

47.  Право оперативного управления включает в себя следующие правомочия: 

48.  С какого момента считается заключенным договор аренды здания сроком на 

1 (один) год: 

49.  Субсидия бюджетному учреждению на выполнение государственного 

(муниципального) задания предоставляется: 

50.  Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета 

в  государственном (муниципальном) бюджетном учреждении организуется: 

 

 


