
ДЕМОВЕРСИИ

Раздел Знание, умение Вопрос Варианты ответов
Отраслевая  специфика
деятельности
образовательной
организации

Знает  тенденции  развития  системы
образования на современном этапе и
приоритетные  направления
государственной  политики  в  сфере
образования.

Общие  требования  к  политике
субъектов  РФ  для  реализации
стратегических  целей  в  области
образования  основываются  на
принципах

А.  Комплексности,  преемственности  и
взаимодополняемости
B. Открытости и прозрачности
C.  Цифровизации  и  непрерывного
образования 

Правила и нормы по 
охране труда и 
экологической 
безопасности

Уметь обеспечивать в 
образовательной организации 
реализацию правил и норм 
экологической безопасности, 
доступной среды, выполнение 
требований охраны здоровья 
обучающихся, охраны труда и 
здоровья работников, соблюдение 
правил санитарно-гигиенического 
режима, техники безопасности

Требования  к  оборудованию
помещений  для  приготовления  и
приема  пищи,  хранения  пищевой
продукции установлены в: 

А.  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
В. Федеральном законе от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
С. Решении Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 № 880 «О принятии 
технического регламента Таможенного 
союза "О безопасности пищевой 
продукции"»

Основы действующего 
гражданского, 
трудового, налогового, 
банковского 
законодательства; 
правовые основы 
деятельности 
образовательной 
организации

Знать основы закупочной 
деятельности в образовательной 
организации 

Для должностных лиц максимальный 
размер санкции по КоАП РФ за 
несоблюдение требований к порядку 
осуществления закупки составляет:

А. 30 000 руб.;
В. 100 000 руб.;
С. 20 000 руб.

Уметь применять в 
профессиональной деятельности 
правовые нормы, регулирующие 
требования к деятельности 
образовательной организации и 
персоналу, разработку и реализацию 
образовательных программ 

При реализации образовательной 
программы с применением сетевой 
формы обучающиеся в период 
реализации части сетевой 
образовательной программы в ОО-
участнике:

А. подлежат отчислению из базовой ОО и 
зачисляются в ОО-участника;
В. остаются обучающимися базовой ОО;
С. зачисляются в ОО-участника путем 
перевода без отчисления из базовой 
организации.

Уметь применять в 
профессиональной деятельности 
нормативные правовые акты РФ, 
субъекта РФ, муниципальные 
правовые акты, регулирующие 
деятельность образовательной 
организации

Для  получения  льготы  по  налогу  на
имущество  организаций  ОО
необходимо предоставить в ИФНС по
месту  регистрации  следующие
документы:

А. заявление; перечни льготируемого 
имущества; договор на выполнение 
государственного задания; платежные 
документы, подтверждающие получение 
субсидий из краевого или местного 
бюджета;
В. заявление; перечни льготируемого 



имущества; договор на выполнение 
государственного задания; 
распорядительный акт о передаче 
имущества в оперативное управление;
С. заявление; перечни льготируемого 
имущества; распорядительный акт о 
передаче имущества в оперативное 
управление; платежные документы, 
подтверждающие получение субсидий из 
краевого или местного бюджета;

Основы управления 
образовательной 
организацией

Умеет формулировать миссию и 
разрабатывать стратегию 
образовательной организации на 
основе анализа изменений в ее 
внешней и внутренней среде

Характеристика внешней среды, 
которая говорит о наличии 
достоверной и актуальной 
информации об ее факторах:

А. Определенность внешней среды
В. Сложность внешней среды
С. Мобильность внешней среды

Умеет планировать, координировать 
и контролировать деятельность 
образовательной организации, а 
также принимать решения по ее 
корректировке с целью повышения 
эффективности

На основе результатов независимой 
оценки качества образования может 
быть:

А. Составлен рейтинг образовательных 
организаций
В. Аннулирована лицензия образовательной
организации
С. Приостановлена государственная 
аккредитация образовательной организации

Умеет организовывать 
инновационную деятельность в 
образовательной организации с 
учетом этапа ее жизненного цикла

Этап жизненного цикла, который 
образовательная организация 
стремится максимально продлить:

А. Этап зрелости
В. Этап роста
С. Этап зарождения

Основы управления 
персоналом

Умеет осуществлять набор и прием 
сотрудников, допуск к работе, 
определять должностные 
обязанности

В целях регулирования социально-
трудовых отношений в коллективе 
составляется правовой акт, которым 
является:

А. Коллективный договор
В. Двусторонний договор
С. Трудовой договор

Умеет формировать управленческую
команду, эффективно распределять и
делегировать полномочия.

Имеют ли педагоги право на участие в
управлении образовательным 
учреждением?

А. Имеют, если это закреплено в Уставе 
организации
B. Только в некоторых вопросах
C. Да, имеют 

Знает основы формирования условий
для развития кадрового потенциала, 
организации аттестации для оценки 
соответствия занимаемой должности
и повышения квалификации 

Присвоение работникам категории 
(первой или высшей) является

А. Обязательным процессом
B. Добровольным процессом
C. Процессом на усмотрение руководителя 
ОО



работников.
Основы экономики и 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

Знать механизмы и источники 
бюджетного финансирования 
деятельности образовательных 
учреждений.

Бюджетные средства, полученные 
государственным (муниципальным) 
учреждением, используются:

А. только по целевому назначению
В. на любые цели по усмотрению самого 
учреждения
С. на любые цели по согласованию с 
учредителем

Знать порядок формирования и 
финансового обеспечения 
выполнения государственного 
(муниципального) задания 
учредителя по оказанию 
учреждением образовательных услуг
(выполнению работ)

Государственное и муниципальное 
задание в отношении образовательных
учреждений Красноярского края 
формируется на основе:

А. общероссийских и региональных 
перечней услуг (работ)
В. общероссийских, региональных и 
муниципальных перечней услуг (работ)
С. региональных и муниципальных 
перечней услуг (работ)

Уметь контролировать деятельность 
по формированию отчетности об 
использовании финансово-
экономических ресурсов 
образовательной организации.

Документом внешней бухгалтерской 
либо бюджетной отчетности 
образовательного учреждения 
является отчет об исполнении:

А. плана ФХД либо бюджетной сметы 
(бюджета получателя бюджетных средств)
В. бюджета по балансовому листу
С. плана доходов и расходов 

Знание правил русского
языка

Знание грамматических норм в 
официально-деловой речи

Выберите верный вариант словесно-
цифрового написания 
существительного «тридцатилетие»

А. 30 летие
В. 30–тилетие
С. 30-летие


