Вопросы для собеседования
(установление навыков применения законодательства в сфере образования)
1.
2.

Основные принципы государственной политики в сфере образования.
Правовое регулирование отношений в сфере образования.

3. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на
образование в Российской Федерации.
4. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере
образования
5. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации
6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования
7. Полномочия органов местного самоуправления
районов и городских округов в сфере образования
8.

муниципальных

Структура системы образования

9. Федеральные государственные образовательные стандарты и
федеральные государственные требования. Понятие, цели, предмет регулирования,
структура (по уровням образования).
10. Образовательная
разработки.
11. Порядок
образования).

программа:

реализации

требования

образовательных

к

структуре,

программ

(по

порядок
уровням

12. Язык образования.
13. Сетевая форма реализации образовательных программ.
14. Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
15. Формы получения образования и формы обучения.
16. Печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями.
17. Образовательная деятельность
Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций.
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации федеральной государственной образовательной организации
18.

19. Типы образовательных организаций. Наименование образовательной
организации.
20. Устав образовательной организации
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21. Управление образовательной организацией. Структура, порядок
формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от
имени образовательной организации
22. Структура образовательной организации. Структурные подразделения
образовательной организации.
23. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации
24. Информационная открытость образовательной организации.
25. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения
26. Организации, осуществляющие обучение
27. Индивидуальные
образовательную деятельность

предприниматели,

осуществляющие

28. Обучающиеся и их родители (законные представители). Основные

права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования
29. Порядок
обучающимся

и

основания

предоставления

академического

отпуска

30. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, с платного обучения на
бесплатное
31. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности
32. Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
33. Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной
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аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе
34. Организация питания обучающихся
35. Общие требования к приему на
осуществляющую образовательную деятельность

обучение

в

организацию,

36. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения
и воспитания
37. Стипендии и другие денежные выплаты. Порядок назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии.
38. Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое имущество
(обмундирование) обучающихся. Требования к одежде обучающихся.
39. Предоставление жилых помещений в общежитиях.
40. Транспортное обеспечение обучающихся.
41. Охрана здоровья обучающихся.
42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
43. Обязанности и ответственность обучающихся.
44. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания.
45. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
46. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
47. Право на занятие педагогической деятельностью. Квалификационные
требования.
48. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы
педагогических работников, гарантии их реализации.
49. Обязанности и ответственность педагогических работников.
50. Аттестация педагогических работников.
51. Правовой статус руководителя образовательной организации.
52. Иные работники образовательных организаций.
53. Возникновение образовательных отношений.
54. Договор об образовании.
55. Изменение образовательных отношений
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56. Промежуточная аттестация обучающихся
57. Итоговая аттестация. Формы. Порядок.
58. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об
обучении
59. Прекращение образовательных отношений
60. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную
деятельность
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
61. Дошкольное образование
62. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
63. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование.
64. Организация обучения в ГПД,
организациях.

на дому и

в медицинских

65. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным
программам
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
66. Среднее профессиональное образование
67. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
68. Организация профессионального обучения
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
69. Дополнительные общеобразовательные программы: общеразвивающие
и предпрофессиональные.
70. Дополнительное профессиональное образование
71. Дополнительные профессиональные программы. Порядок разработки.
Содержание.
72. Организация получения
выдающиеся способности

образования

лицами,

проявившими

73. Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
74. Особенности реализации образовательных программ в области
искусств.
75. Особенности реализации образовательных программ в области
физической культуры и спорта.
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76. Государственная регламентация образовательной деятельности.
77. Лицензирование образовательной деятельности.
78. Государственная аккредитация образовательной деятельности.
79. Платные образовательные услуги.
80. Какие
нормативно-правовые
документы
регламентируют
осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования?
81. С какой периодичностью проводятся плановые проверки по
государственному контролю (надзору) в сфере образования в отношении
образовательных организаций?
82. В каких случаях проводятся внеплановые проверки по
государственному контролю (надзору) в сфере образования в отношении
образовательных организаций?
83. Документарная и выездная, плановая и внеплановая проверки: понятие
и отличительные особенности
84. Какие меры принимаются
выявленных при проведении проверки?

в

отношении

фактов

нарушений,

85. Каковы правовые основания лицензионного контроля?
86. Какие требования предъявляются к лицензиату при осуществлении
образовательной деятельности? Чем они регламентируются.
87. На какой период устанавливаются полномочия физического лица в
качестве эксперта?
88. Что такое экспертиза образовательной деятельности?
89. В чем на ваш взгляд
профессиональной этики эксперта?

заключаются

основные

принципы

90. Какие запреты и ограничения существуют в связи с действиями
эксперта при проведении проверки?
_________________________________________________

