Номер
вопроса

Формулировка вопроса

1

Основные понятия Управляющего совета.
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Выберите верное утверждение:
А) Управляющий совет является совещательным коллегиальным органом государственного
управления
Б) Управляющий совет является коллегиальным органом управления, реализующим принцип
государственно-общественного характера управления и осуществляющим решение отдельных
вопросов, относящихся к компетенции образовательной организации
В) Управляющий совет является собранием, решающим установленный законом перечень
вопросов
Г) Управляющий совет является коллегиальным исполнительным органом образовательной
организации, реализующим функции управления данной организацией, подотчётный её
высшему органу управления, и осуществляющий текущее руководство деятельностью данной
образовательной организации
Принципы деятельности Управляющего совета.
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Принципами деятельности Управляющего совета являются:
А) Коллегиальность принятия решений, гласность, добровольность участия членов в работе
управляющего совета
Б) Коллегиальность принятия решений, гласность, выборность в члены управляющего совета,
согласование решений с руководителем образовательной организации
В) Добровольность участия членов в работе управляющего совета, обязательное участие в
комиссиях совета, гласность
Г) Гласность, выборность в члены управляющего совета, согласование всех решений с
председателем управляющего совета, знание нормативно-правовой базы образовательной
организации
Формирование состава Управляющего совета.
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Выберите верное:
А) Управляющий совет формируется с использованием процедуры выборов
Б) Управляющий совет формируется приказом представителя учредителя
В) Управляющий совет формируется с использованием процедуры назначения, кооптации,
вхождения по должности
Г) Управляющий совет формируется общим собранием работников образовательной
организации, конференцией родителей (законных представителей), советом обучающихся
Председатель Управляющего совета.

5

Председателем Управляющего совета может быть:
А) Представитель родителей (законных представителей)
Б) Любой совершеннолетний член Управляющего совета
В) Кооптированный член Управляющего совета
Г) Руководитель образовательной организации или представитель Учредителя
Компетенция Управляющего совета.
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К компетенции Управляющего совета НЕ относится:
А) Принятие участия в осуществлении мониторинга качества и безопасности условий обучения
и воспитания в образовательном учреждении
Б) Обеспечение участия представителей общественности в процедурах итоговой аттестации
обучающихся
В) Принятие участия в разработке локальных нормативных актов о порядке проведения
выездных мероприятий
Г) Определение состава и объёма сведений, составляющих служебную тайну, а также
установление порядка её защиты и обеспечение соблюдения данного порядка
Основания, препятствующие работе в Управляющем совете.
Какое основание НЕ препятствует работе в Управляющем совете:
А) Ограничение родительских прав
Б) Наличие непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого
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преступления
В) Для родителя (законного представителя) - наличие вступившего в законную силу решения
суда об определении порядка общения с ребёнком
Г) Наличие сведений в базе данных Федеральной службы судебных приставов о неоплаченных
алиментах, штрафах, кредитных и иных задолженностях
Кооптированный член Управляющего совета.
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Кооптированным членом управляющего совета может быть:
А) Представитель органа государственной власти
Б) Любой гражданин на основании личной заинтересованности членства в Управляющем
совете
В) Лицо, известное своей деятельностью в области образования, культуры, науки,
благотворительности
Г) Представитель научной / культурной организации
Порядок кооптации в члены Управляющего совета.
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Кооптация в члены Управляющего совета производится:
А) по решению Председателя Управляющего совета после согласования с представителем
Учредителя
Б) на заседании Управляющего совета при кворуме не менее 2/3 от общего числа членов
Управляющего совета
В) на заседании Управляющего совета в присутствии представителя Учредителя и
руководителя образовательной организации, большинством голосов присутствующих
Г) на заседании Управляющего совета в присутствии представителя Учредителя, при кворуме
не менее половины от общего числа членов Управляющего совета
Заседания Управляющего совета.
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Заседания Управляющего совета проводятся не реже:
А) одного раза в месяц
Б) одного раза в квартал
В) пяти раз в год
Г) трёх раз в полугодие
Заседания Управляющего совета.
Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся:
А) по инициативе одной из комиссий совета для решения вопроса, имеющего
конфиденциальный характер
Б) по инициативе председателя Управляющего совета, по требованию представителя
Учредителя
В) по требованию Общего собрания работников образовательной организации
Г) по требованию руководителя образовательного учреждения, по письменному заявлению не
менее половины членов совета

11

Заседания Управляющего совета.
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Заседания Управляющего совета являются правомочными, если:
А) в них принимает участие не менее 2/3 членов совета
Б) в них принимает участие представитель Учредителя
В) в них принимает участие представитель Учредителя и не менее 2/3 членов совета
Г) в них принимает участие представитель Учредителя и не менее половины членов совета
Органы управления образовательным учреждением.
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НЕ является органом управления образовательным учреждением:
А) педагогический совет, общее собрание работников учреждения, управляющий совет
Б) директор учреждения
В) представитель Учредителя
Г) конференция родителей
Полномочия Управляющего совета.
Управляющий совет НЕ вправе:

14

А) утверждать образовательные программы образовательного учреждения
Б) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг
В) участвовать в разработке и принятии коллективного договора
Г) участвовать в обеспечении представления в установленном порядке статистических,
бухгалтерских и иных отчётов
Права и обязанности членов Управляющего совета.
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К правам членов Управляющего совета относится:
А) открыто выражать мнения на заседаниях
Б) требовать от работников образовательной организации предоставления информации по
вопросам, находящимся в компетенции Управляющего совета
В) постоянно повышать свою компетенцию в области устройства жизни образовательной
организации, организации образовательного процесса
Г) участвовать в подготовке материалов для содержательного и компетентного рассмотрения
вносимого в повестку заседания Управляющего совета вопроса
Права и обязанности членов Управляющего совета.
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К обязанностям членов Управляющего совета относится:
А) получать информацию о дате, времени, месте проведения заседаний управляющего совета
Б) обеспечивать информирование всех участников образовательного процесса о планах и
решениях управляющего совета
В) нести коллективную ответственность за все решения, принятые управляющим советом
Г) инициировать создание рабочих групп / комиссий управляющего совета, быть их членом
Заседания Управляющего совета.
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Кто устанавливает перечень вопросов, отнесённых к компетенции Управляющего совета,
рассмотрение которых проводится на заседании в отсутствие несовершеннолетних членов
совета:
А) руководитель образовательной организации
Б) представитель Учредителя
В) члены совета путём голосования (большинством голосов)
Г) председатель Управляющего совета
Членство в Управляющем совете.
Выберите верное утверждение: Член управляющего совета выводится из Управляющего
совета в случае:
А) в случае пропуска более трёх заседаний управляющего совета подряд без уважительной
причины, со дня, устанавливаемого соответствующим решение управляющего совета
Б) по его желанию, выраженному в устной форме, со дня, устанавливаемого соответствующим
решение управляющего совета
В) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
управляющем совете, со дня, устанавливаемого соответствующим решение управляющего
совета
Г) при неисполнении своих обязанностей в течение месяца, со дня, устанавливаемого
соответствующим решение управляющего совета или председателя
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Заседания Управляющего совета.
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Кому подаётся заявление о желании принять участие в заседании управляющего совета от
лица, не являющегося членом Управляющего совета?
А) секретарю Управляющего совета
Б) председателю Управляющего совета
В) председателю правовой комиссии
Г) представителю Учредителя
Заседания Управляющего совета.
Кто подписывает протокол заседания Управляющего совета?
А) председатель Управляющего совета
Б) секретарь Управляющего совета
В) председатель Управляющего совета и представитель Учредителя
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Г) руководитель образовательной организации и представитель Учредителя
Рабочие группы Управляющего совета.
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Какой характер носят решения рабочих групп для Управляющего совета?
А) обязательный для исполнения всеми участниками образовательных отношений
Б) разъяснительно-пояснительный по конкретному вопросу
В) рекомендательный
Г) всё перечисленное
Кооптация.
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Кооптация в члены Управляющего совета - это
А) введение в состав Управляющего совета новых членов (заинтересованных лиц) без
проведения дополнительных выборов
Б) процедура довыборов в члены Управляющего совета
В) участие в заседании Управляющего совета лица, не являющегося членом совета, после
подачи письменной заявки или официального приглашения
Г) процедура голосования по выбору председателя, заместителя председателя и секретаря
Управляющего совета
Кооптация.
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Кооптация в члены Управляющего совета проводится:
А) решением представителя органа местного самоуправления
Б) на заседании Управляющего совета при кворуме не менее трёх четвертых от списочного
состава членов управляющего совета
В) решением председателя Управляющего совета после согласования с представителем
Учредителя
Г) на заседании Управляющего совета при кворуме не менее половины от списочного состава
членов управляющего совета
Кооптация.
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Кооптированный член управляющего совета обязан представить председателю совета:
А) справку с места работы, паспорт
Б) справку об отсутствии судимости
В) справки из психо- и нарко- диспансеров о несостоянии на учёте
Г) всё перечисленное
Кооптация.
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Кандидатуры в общественные управляющие путём кооптации могут предлагать:
А) родители и члены Управляющего совета
Б) представители органа управления образованием, местного самоуправления
В) работники и учащиеся школы
Г) все перечисленные
Выборы в Управляющий совет.
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Работники, дети которых обучаются в образовательной организации, или посещают
дошкольное отделение:
А) могут избраны в члены Управляющего совета без каких-либо ограничений
Б) не могут быть избраны в члены Управляющего совета из-за конфликта интересов
В) не могут быть избраны в члены Управляющего совета в качестве родителей (законных
представителей) обучающихся
Г) не могут быть избраны в члены Управляющего совета в качестве работников
образовательной организации
Выборы в Управляющий совет.
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Независимые наблюдатели присутствуют на этапах выборов членов в Управляющий совет:
А) из числа работников образовательной организации
Б) из числа родителей (законных представителей)
В) из числа обучающихся
Г) всё перечисленное
Выборы в Управляющий совет.
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Независимыми наблюдателями за процедурой выборов могут быть:
А) родители (законные представители) обучающихся, не избранные в члены конференции,
обучающиеся 9-11 классов
Б) работники образовательной организации
В) ответственный за проведение выборов
Г) все перечисленные
Выборы в Управляющий совет.
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Выборы в члены Управляющего совета из числа работников образовательной организации
осуществляются:
А) на педагогическом совете
Б) совместным решением представителя Учредителя и руководителя образовательной
организации
В) по договорённости между педагогическими работниками
Г) на общем собрании работников
Выборы в Управляющий совет.
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Кто может участвовать в голосовании на заседании Совета обучающихся школы при
выборах в члены Управляющего совета из числа обучающихся?
А) все обучающиеся 9-11 классов
Б) все обучающиеся 9-11 классов и их классные руководители
В) только члены Совета обучающихся школы
Г) все обучающиеся, достигшие 14 лет
Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
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Кто входит в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений?
А) директор образовательной организации
Б) сотрудники образовательной организации, совершеннолетние обучающиеся
В) родители, законные представители обучающихся
Г) представители органов местного самоуправления
Обязанности и ответственность обучающихся.
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Какие меры дисциплинарного взыскания могут быть применены к обучающимся за
неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов?
А) исключение из совета обучающихся
Б) отчисление из образовательной организации
В) постановка на внутренний учёт в образовательной организации
Г) замечание, выговор
Обязанности и ответственностью обучающихся.
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К какой категории обучающихся не применяются меры дисциплинарного взыскания за
неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов?
А) к несовершеннолетним обучающимся
Б) к обучающимся с ОВЗ
В) к обучающимся дошкольного и начального образования
Г) к обучающимся, имеющим высокие индивидуальные образовательные результаты
Обязанности и ответственность обучающихся.
С какого возраста несовершеннолетнего обучающегося допускается применение отчисления из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава образовательной
организации, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов)?
А) с пятнадцати лет
Б) с четырнадцати лет
В) с восемнадцати лет
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Г) с шестнадцати лет
Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).
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Что понимается под автономией образовательной организации?
А) обеспечение реализации в полном объёме образовательных программ, соответствия качества
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствия применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
интересам и потребностям обучающихся
Б) самостоятельность образовательной организации в осуществлении образовательной,
научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов
В) создание безопасных условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации
Г) ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны
здоровья граждан и иной не противоречащей целям создания образовательной организации
деятельность
Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).
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Единоличным исполнительным органом образовательной организации является:
А) представитель учредителя, который осуществляет руководство образовательной
организацией от имени исполнительного органа власти
Б) руководитель образовательной организации (директор, заведующий, начальник или иной
руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации
В) коллегиальные органы управления образовательной организации, предусмотренные уставом
соответствующей образовательной организации
Г) общее собрание работников образовательной организации, осуществляющее руководство
образовательной организацией в пределах своей компетенции
Понятие Управляющего совета.

Управляющий совет являет ся коллегиальным органом управления. Коллегиальност ь – эт о:
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А) принцип управления, при котором руководство осуществляется группой лиц, обладающих
равными обязанностями и правами в решении вопросов, отнесённых к компетенции органа
управления
Б) способ управления, при котором принятие решений советом осуществляется в соответствии
с установленным регламентом и обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений
В) метод управления, используемый членами управляющего совета для составления проекта
решения по вопросам, относящимся к его компетенции, при котором решающим является голос
председателя совета
Г) способ управления, при котором присутствие представителя учредителя, при принятии
советом решений, является обязательным
Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).
Локальный нормативный акт образовательной организации – это:
А) официальный документ образовательной организации, составленный в соответствии с
законодательством РФ, прошедший согласование в установленном порядке, утверждённый
ДОгМ
Б) официальный документ образовательной организации, содержащий информацию о типе
образовательной организации, об учредителе (ях), о видах реализуемых образовательных
программ; о структуре и компетенции органов управления образовательной организацией,
порядке их формирования и сроках полномочий
В) нормативный правовой документ, принятый органом исполнительной власти местного
самоуправления, обязательный для исполнения образовательными организациями на
подведомственной ему территории
Г) нормативный правовой документ, содержащий нормы, регулирующие образовательные
отношения в конкретной общеобразовательной организации в пределах её компетенции в
соответствии с законодательством РФ, действующий только в данной общеобразовательной
организации
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Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).

39

Учредителем ГБОУ Школа № 1028 является:
А) город Москва; функции и полномочия осуществляет Департамент образования города
Москвы
Б) город Москва; функции и полномочия осуществляет Министерство образования РФ
В) Российская Федерация, в лице Министерства образования РФ
Г) исполнительный орган местного самоуправления
Д) родительская общественность обучающихся ГБОУ Школа № 1028
Е) директор ГБОУ Школа № 1028
Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).

40

Учреждение ГБОУ Школа № 1028 осуществляет образовательную деятельность на
основании:
А) Устава
Б) лицензии на осуществление образовательной деятельности
В) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Г) свидетельства о государственной аккредитации
Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).

41

Вправе ли учреждение ГБОУ Школа № 1028 образовывать объединения (ассоциации, союзы) в
целях развития и совершенствования образования?
А) не вправе
Б) вправе, на основании решения Управляющего совета
В) вправе, на основании единоличного решения руководителя
Г) вправе, по согласованию с Учредителем
Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).

42

В соответствии с какими целями учреждение ГБОУ Школа № 1028 использует доход от
оказания платных образовательных услуг?
А) развитие учреждения и повышение его конкурентоспособности
Б) реализация основных общеобразовательных программ
В) оплата труда работников учреждения
Г) осуществление прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации
Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).
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Единоличным исполнительным органом учреждения ГБОУ Школа № 1028 является:
А) Департамент образования города Москвы
Б) Директор учреждения
В) Управляющий совет
Г) Представитель учредителя
Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).

44

Председатель Педагогического совета.
А) председателем педагогического совета является руководитель учреждения
Б) председатель педагогического совета избирается на первом заседании педагогического
совета
В) председателем педагогического совета может быть любой работник учреждения
Г) председателя педагогического совета назначает на должность руководитель учреждения
своим решением
Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).
Допустимо ли проведение заочного голосования (без проведения собрания) при принятии
решения педагогическим советом?
А) заочное голосование недопустимо для педагогического совета
Б) да, допустимо
В) допустимо, при соблюдении условия согласования с учредителем
Г) допустимо, если против этого не возражает большинство членов педагогического совета
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Права и обязанности членов Управляющего совета.

46

Имеет ли право член Управляющего совета действовать индивидуально?
А) член Управляющего совета не имеет таких полномочий
Б) член Управляющего совета не имеет таких полномочий, за исключением случаев, когда
совет делегирует ему полномочия действовать таким образом
В) член Управляющего совета имеет такие полномочия, если они делегированы ему
представителем Учредителя
Г) член Управляющего совета имеет такие полномочия, если они делегированы ему
руководителем образовательной организации
Права и обязанности членов Управляющего совета.

47

В праве ли члены Управляющего совета вмешиваться в профессиональную деятельность
педагогических и иных работников образовательной организации?
А) в праве, но в переделах своей компетенции
Б) в праве, по согласованию с руководителем образовательной организации
В) в праве, если ситуация конфликтная
Г) не в праве
Права и обязанности членов Управляющего совета.

48

При осуществлении деятельности Управляющего совета ответственность перед всеми
участниками образовательного процесса несёт:
А) Управляющий совет в целом
Б) Каждый из членов Управляющего совета индивидуально
В) Управляющий совет в целом и каждый из членов Управляющего совета индивидуально
Г) Управляющий совет не несёт никакой ответственности за свою деятельность и принятые
решения
Права и обязанности членов Управляющего совета.

49

Кто в праве распустить действующий состав Управляющего совета в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей?
А) председатель Управляющего совета
Б) Учредитель и (или) уполномоченный учредителем орган
В) руководитель образовательной организации
Г) общее собрание образовательной организации
Заседания Управляющего совета.

50

Какие вопросы включаются в повестку дня заседания Управляющего совета в обязательном
порядке?
А) вопросы, предложенные для рассмотрения лицами, присутствующими на заседании совета,
не являющимися членами совета
Б) вопросы, предложенные для рассмотрения руководителем образовательной организации
В) вопросы, предложенные для рассмотрения представителем Учредителя
Г) вопросы участников образовательных отношений, поступившие в комиссию по
урегулированию конфликтов между такими участниками
Права и обязанности членов Управляющего совета.
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В случае, когда количество членов Управляющего совета становится менее половины
количества, предусмотренного уставом образовательной организации, решение о проведении
довыборов принимает:
А) представитель Учредителя
Б) руководитель образовательной организации
В) оставшиеся члены Управляющего совета
Г) общее собрание образовательной организации
Права и обязанности членов Управляющего совета.
В случае, когда количество членов Управляющего совета становится менее половины
количества, предусмотренного уставом образовательной организации, оставшиеся члены
совета:
А) продолжают работу в установленном порядке
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Б) вправе принимать решение только о проведении довыборов
В) продолжают работу в установленном порядке, но только с разрешения представителя
Учредителя
Г) продолжают работу в установленном порядке, но только в ситуациях, не терпящих
отлагательства
Права и обязанности членов Управляющего совета.

53

В случае отсутствия необходимого решения Управляющего совета по вопросу, входящему в
его компетенцию, самостоятельно принять решение по данному вопросу вправе:
А) руководитель образовательной организации
Б) председатель Управляющего совета
В) представитель Учредителя
Г) никто не вправе
Информационная открытость Управляющего совета.

54

Кто имеет право ознакомиться с материалами работы Управляющего совета?
А) только участники образовательных отношений
Б) только члены Управляющего совета
В) любой представитель общественности
Г) любое лицо, имеющее документальное подтверждение того, что материалы работы
Управляющего совета затрагивают его права и интересы
Информационная открытость Управляющего совета.

55

Перечень материалов работы Управляющего совета, которые считаются
конфиденциальными, может устанавливаться:
А) решением руководителя образовательной организации
Б) решением председателя Управляющего совета
В) распоряжением представителя Учредителя
Г) протоколом заседания Управляющего совета
Информационная открытость Управляющего совета.

56

Управляющий совет готовит отчёт о своей деятельности:
А) ежемесячно
Б) ежеквартально
В) ежегодно
Г) каждые полгода
Добровольная аккредитация на соответствие базовым принципам (стандартам)
деятельности Управляющих советов образовательных организаций города Москвы.
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Добровольная аккредитация образовательной организации на соответствие стандартам
деятельности управляющих советов – это:
А) добровольное вступление и участие в программе реализации деятельности управляющих
советов в г. Москве
Б) получение лицензии на виды деятельности, предусмотренные Уставом образовательной
организации, требующие обязательного лицензирования
В) двухстороннее соглашение, заключённое между Департаментом образования г. Москвы и
образовательной организацией
Г) удостоверение уровня организации государственно-общественного управления в
образовательной организации, отвечающего требованиям Стандартов деятельности
управляющих советов образовательных организаций г. Москвы
Заседания Управляющего совета.
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Срок для оформления протокола заседания Управляющего совета (после проведения заседания)
составляет:
А) семь дней
Б) пять дней
В) три дня
Г) десять дней
Заседания Управляющего совета.

59

К полномочиям председателя Управляющего совета относится:
А) осуществлять контроль за соблюдением времени выступлений, своевременно напоминать
выступающему об истечении установленного времени
Б) принимать во внимание сообщения и разъяснения секретаря и председателя
постоянной/временной комиссии — инициатора рассмотрения вопроса
В) сообщать результаты голосования
Г) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воздерживаться от
персональных оценок выступлений участников заседания
Заседания Управляющего совета.

60

Проект повестки дня формируется:
А) председателем Управляющего совета лично,
Б) председателем Управляющего совета лично, либо совместно с председателями
постоянных/временных комиссий и рабочих групп
В) представителем Учредителя
Г) председателями постоянных/временных комиссий и рабочих групп
Заседания Управляющего совета.
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Изменения в порядке обсуждения вопросов повестки дня заседания Управляющего совета
производится:
А) решением Управляющего совета
Б) решение председателя Управляющего совета
В) решением представителя Учредителя
Г) решением кооптированных членов
Заседания Управляющего совета.
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Решения Управляющего совета вступают в силу:
А) в день подписания протокола заседания, на котором было принято решение
Б) в день принятия решения Управляющим советом
В) на следующий день, после заседания Управляющего совета
Г) в день их принятия Управляющим советом, если иное не указано в самом решении
Заседания Управляющего совета.

63

Вносимый в Управляющий совет проект решения в обязательном порядке должен:
А) учитывать предыдущее решение по данному вопросу и содержать предложения по отмене
или изменению ранее принятых решений
Б) описание этапов подготовки проекта решения
В) описание правовых последствий принятия данного решения для всех участников
образовательного процесса
Г) указывать исполнителей, сроки исполнения, а также время вступления решения в силу
Заседания Управляющего совета.

64

Что такое прения в Управляющем совете?
А) процедура исключения члена Управляющего совета из состава членов совета по основаниям,
предусмотренным положением об Управляющем совете
Б) процедура подготовки проекта решения для рассмотрения на заседании Управляющего
совета
В) публичное обсуждение вопроса повестки заседания Управляющего совета
Г) этап подготовки проекта решения ответственной комиссии, на котором составляется
пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия данного решения
Заседания Управляющего совета.

65

Прения по вопросу повестки дня на заседании Управляющего совета:
А) открываются в обязательном порядке по всем вопросам повестки дня
Б) открываются только по тем вопросам повестки дня, по которым председатель Управляющего
совета сочтёт это необходимым
В) не обязательны
Г) открываются по просьбе большинства присутствующих на заседании членов Управляющего
совета
Заседания Управляющего совета.

66

Допустимо ли голосование членом Управляющего совета за другого (отсутствующего) члена
совета?
А) допустимо, на основании письменного заявления от отсутствующего члена совета,
представленного заранее председателю Управляющего совета
Б) допустимо, на основании письменной доверенности от отсутствующего члена совета
В) недопустимо
Г) допустимо, на основании письменного заявления от отсутствующего члена совета, если
против этого не возражают остальные члены совета
Заседания Управляющего совета.

67

В случае, если решение, повторно принятое Управляющим советом повторно противоречит
действующему законодательству или решениям органов местного самоуправления,
Учредитель вправе:
А) отменить своим решением решение Управляющего совета
Б) направить такое решение на доработку в соответствующую комиссию
В) выразить вотум недоверия председателю Управляющего совета
Г) принять решение о прекращении полномочий Управляющего совета данного состава и о
назначении выборов в Управляющий совет нового состава
Заседания Управляющего совета.

68

К формам деятельности члена Управляющего совета НЕ относится:
А) участие в выполнении поручений Управляющего совета и его комиссий
Б) взаимодействие с органами самоуправления и руководителем общеобразовательного
учреждения
В) участие в работе постоянных комиссий, временных комиссий, рабочих групп
Г) участие в работе постоянных комиссий, временных комиссий, рабочих групп вышестоящих
по отношению к образовательной организации органов
Заседания Управляющего совета.

69

Заседания постоянной комиссии Управляющего совета проводятся:
А) не реже 1 раза в месяц
Б) не реже 1 раза в квартал
В) не реже 2 раз в квартал
Г) не реже 2 раз в полгода
Заседания Управляющего совета.
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Вправе ли члены постоянной комиссии, присутствующие на заседании комиссии, отказать от
участия в голосовании по вопросу повестки дня?
А) вправе
Б) вправе, если против этого не возражает большинство присутствующих на заседании
В) не вправе
Г) вправе, если против этого не возражает председатель постоянной комиссии
Добровольная аккредитация на соответствие базовым принципам (стандартам)
деятельности Управляющих советов образовательных организаций города Москвы.
Кто является заявителем на прохождение процедуры добровольной аккредитации на
соответствие базовым принципам деятельности УС?
А) Управляющий совет в лице председателя
Б) Управляющий совет в лице руководителя образовательной организации
В) образовательная организация, реализующая модель государственно – общественного
управления, в лице руководителя
Г) образовательная организация, реализующая модель государственно – общественного
управления, в лице представителя Учредителя
Добровольная аккредитация на соответствие базовым принципам (стандартам)
деятельности Управляющих советов образовательных организаций города Москвы.
Органом, обеспечивающим в системе образования города Москвы организацию процедур
добровольной аккредитации, является:
А) Общественный совет при Департаменте образования города Москвы
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Б) Департамент образования города Москвы
В) Аттестационная комиссия по организации и проведению процедуры добровольной
аккредитации
Г) Московский центр образовательного права
Добровольная аккредитация на соответствие базовым принципам (стандартам)
деятельности Управляющих советов образовательных организаций города Москвы.
Основанием для принятия Общественным советом решения об аккредитации образовательной
организации является:
А) наличие у Управляющего совета свидетельства, подтверждающего, что его члены прошли
подготовку в рамках программ повышения компетенции членов Управляющих советов в
области государственно-общественного управления в образовании
Б) наличие у образовательной организации пакета учредительных документов и локальных
актов, содержащих положения, регламентирующие порядок формирования и деятельность
Управляющего совета, в соответствии со Стандартами
В) протокол с результатами прохождения образовательной организации процедуры
добровольной аккредитации
Г) заключение Экспертной комиссии Общественного совета
Добровольная аккредитация на соответствие базовым принципам (стандартам)
деятельности Управляющих советов образовательных организаций города Москвы.
При отказе в добровольной аккредитации образовательная организация обязана учесть
замечания, устранить недочёты и представить подтверждающие документы в течение:
А) 10 дней
Б) 1 месяца
В) 3 месяцев
Г) полугода
Добровольная аккредитация на соответствие базовым принципам (стандартам)
деятельности Управляющих советов образовательных организаций города Москвы.
В случае принятия положительного решения о добровольной аккредитации Общественный
совет вносит соответствующую запись:
А) в перечень образовательных организаций города Москвы
Б) в Устав образовательной организации
В) в реестр аккредитованных образовательных организаций
Г) в Свидетельство о прохождении добровольной аккредитации
Добровольная аккредитация на соответствие базовым принципам (стандартам)
деятельности Управляющих советов образовательных организаций города Москвы.
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После успешного прохождения процедуры добровольной аккредитации заявитель считается
аккредитованным со дня:
А) получения Свидетельства о прохождении добровольной аккредитации
Б) принятия Общественным советом решения
В) получения подписанного протокола с положительными результатами прохождения
процедуры добровольной аккредитации
Г) внесения соответствующей записи перечень образовательных организаций города Москвы
Выборы в Управляющий совет.
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Выберите верную последовательность проведения выборов членов в Управляющий совет от
родительской общественности:
А) подача заявок от кандидатов, тестирование, собеседование, выбор членов конференции,
голосование конференции
Б) выбор членов конференции, подача заявок от кандидатов, тестирование, собеседование,
итоговое голосование конференции
В) подача заявок от кандидатов, тестирование, голосование конференции, собеседование,
итоговое голосование конференции
Г) подача заявок от кандидатов, выбор членов конференции, голосование конференции,
тестирование, собеседование, итоговое голосование конференции
Выборы в Управляющий совет.
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Какую из перечисленных процедур НЕ проходят обучающиеся на этапах выборов в
Управляющий совет:
А) голосование на Совете обучающихся
Б) собеседование
В) тестирование
Г) проходят всё перечисленное
Выборы в Управляющий совет.
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Допускается ли проводить агитацию с целью побудить иных лиц к участию в выборах в
Управляющий совет и (или) к голосованию «за» / «против» определённых кандидатов?
А) допускается
Б) допускается, при условии согласования с ответственным за проведение выборов
В) не допускается
Г) допускается только для работников образовательной организации
Образование в Российской Федерации.
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Образовательная деятельность – это:
А) процесс обучения по основным, установленным законодательством, программам обучения
Б) деятельность по реализации образовательных программ
В) деятельность государственных и коммерческих организаций, по предоставлению услуг в
сфере образования
Г) направление предоставления образовательных услуг лицами, имеющими соответствующее
образование, для обучения по программам и стандартам
Образование в Российской Федерации.
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Участники образовательных отношений – это:
А) обучающиеся, педагоги, иные сотрудники образовательной организации
Б) обучающиеся, педагоги, руководитель образовательной организации
В) обучающиеся, педагоги, руководитель образовательной организации, вышестоящие органы
государственной власти
Г) обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность
Образование в Российской Федерации.
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Действие законодательства РФ об образовании распространяется на:
А) государственные бюджетные организации, осуществляющие образовательную деятельность
Б) коммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность
В) все организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории
Российской Федерации
Г) участников образовательных отношений, являющихся гражданами РФ
Образование в Российской Федерации.
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Выберите верное:
А) право на образование в Российской Федерации гарантируется в зависимости от
национальности, языка, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств
Б) право на образование в Российской Федерации гарантируется только гражданам Российской
Федерации
В) бесплатное право на образование в Российской Федерации гарантируется только гражданам
Российской Федерации
Г) право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств
Образование в Российской Федерации.
Основанием возникновения образовательных отношений является:
А) договор о приёме сотрудника на работу в образовательную организацию
Б) распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о
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приёме лица на обучение, или договор об образовании
В) подача документов на зачисление в образовательную организацию
Г) приказ организации, осуществляющей образовательную деятельность о распределении
обучающихся в группы, классы
Образование в Российской Федерации.
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В каких случаях образовательные отношения могут быть прекращены досрочно?
А) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность
Б) по инициативе представителя Учредителя образовательной организации
В) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося
Г) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Образование в Российской Федерации.
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени
образовательной организации устанавливаются:
А) законом об образовании РФ
Б) положением соответствующего органа управления образовательной организации
В) решением Учредителя образовательной организации
Г) уставом образовательной организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).
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Наставничество – это:
А) профессиональное сопровождение вновь принятого работника, назначенного на новую
должность молодого специалиста на рабочем месте, путём его закрепления за
квалифицированным специалистом
Б) индивидуальное сопровождение педагогами процесса обучения ребёнка, имеющего
затруднения при освоении программ основного общего обучения, по различным причинам
В) процедура взаимодействия в рамках образовательного процесса между обучающимися
разных возрастных категорий в пределах одного образовательного учреждения
Г) создание в образовательной организации условий, необходимых для повышения уровня
квалификации педагогических и иных работников
Образовательная организация (управление, компетенция, права, обязанности).
Кто обязан возместить ущерб, причинённый обучающимся имуществу школы?
А) ущерб возмещается за счёт бюджетных средств образовательной организации
Б) ущерб возмещается за счёт средств профсоюзной организации
В) ущерб возмещают родители (законные представители) обучающегося
Г) ущерб возмещается за совместные средства: родителей (законных представителей)
обучающегося и образовательной организации

