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УТВЕРЖДАЮ 

« _____»____________________2021  

И.о.Начальника управления__________ О. Г. Албу 

(Приказ № 14 от 5 февраля 2021 г.) 

 

Перечень вопросов для руководителей 

организаций, реализующих дошкольные образовательные программы 

Приоритетные направления развития образования Российской Федерации 

1. Государственная политика в сфере образования 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части 

«образование». 

3. Паспорт национального проекта "Образование" 1 (утв. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)) 

 

Защита прав ребенка 

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

наиболее благоприятная и естественная среда для роста и благополучия ребенка? 

2. Что в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» понимается под социальной адаптацией ребен-

ка, находящегося в трудной жизненной ситуации? 

3. Какое время суток в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции считается ночным временем, в течение которого дети не должны находиться 

на улице без сопровождения родителей (взрослых)? 

4. Образование, какого уровня в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 

должно рассматриваться государствами-участниками Конвенции как, безусловно, 

обязательное и бесплатное для каждого ребенка? 

5. Может ли в соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» имущество (часть имущества) муници-

пального образовательного учреждения использоваться в каких-либо целях помимо 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им ме-

дицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социально-

го обслуживания детей? 

6. Допускается ли в соответствии с Конвенцией о правах ребенка признание 

ребенка достигшим совершеннолетия (т.е. ставшим взрослым) ранее достижения 

им возраста 18 лет? 

7. Допускается ли в соответствии с Конвенцией о правах ребенка разлучение 

ребенка с его родителями вопреки их желанию? Если да, то при каком условии? 
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8. Может ли в соответствии с Конвенцией о правах ребенка быть ограничено 

право ребенка свободно выражать свое мнение, в том числе право искать, получать 

и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, 

письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью 

других средств по выбору ребенка? 

9. Каким принципом в соответствии с Конвенцией о правах ребенка должны 

руководствоваться государства-участники Конвенции при решении вопросов, свя-

занных с определением прав и ответственности родителей ребенка? 

10. Каковы цели государственной политики в интересах детей в соответствии 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации»? 

11. Вправе ли родители ходатайствовать перед администрацией соответствую-

щего образовательного учреждения о проведении дисциплинарного расследования 

деятельности работников, нарушающих и ущемляющих права ребенка, с участием 

выборных представителей обучающихся (воспитанников)? 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ  

1. Кто согласно Федеральному закону является участниками образовательных 

отношений? 

2. В каких организациях, осуществляющих образовательную деятельность, со-

здание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объедине-

ний) не допускается? 

3. Каким термином в федеральном законе обозначается деятельность, направ-

ленная на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, ор-

ганизационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования? 

4. Кто в соответствии с Федеральным законом может осуществлять инноваци-

онную деятельность в сфере образования посредством разработки и реализации со-

ответствующих проектов и программ? 

5. Что является основанием для признания организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, инновационной площадкой и включения ее в иннова-

ционную инфраструктуру в системе образования? 

6. Что должно содержать наименование образовательной организации в обяза-

тельном порядке? 

7. Кто несет предусмотренную законом ответственность за  жизнь и здоровье 

воспитанников, работников образовательной организации? 

8. В какой срок должны размещаться (обновляться) информация и документы, 

которые в соответствии с федеральным законом размещаются на сайте образова-

тельной организации в сети Интернет? 

9. Какое из приведенных понятий является более общим, вбирающим в себя 

остальные понятия как частные случаи? 

10. Кем и каким правовым актом определяется язык образования в конкретной 

образовательной организации? 
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11. Образование какого уровня, граждане Российской Федерации вправе полу-

чать на родном языке, не являющимся государственным языком Российской Феде-

рации? 

12. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» что относится к видам образования? 

13. Кто является участниками образовательных отношений? 

14. Какие уровни общего образования устанавливаются в Российской Федера-

ции? 

15. Что включает в себя система образования? 

16. Гарантируется ли гражданам Российской Федерации с нерусским родным 

языком получение образования на их родном языке? 

17. Какова цель организации экспериментальной и инновационной деятельно-

сти в сфере образования? 

18. Какие формы образования установлены законом? 

19. В каких случаях может быть отказано в приеме в государственную или му-

ниципальную образовательную организацию? 

20. К каким ресурсам образовательные организации обеспечивают открытость 

и доступность, посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет"? 

21. Каким (какими) правовым актом в соответствии с Федеральным законом 

регламентируются основные вопросы организации и осуществления образователь-

ной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема, перевода, от-

числения и восстановления обучающихся в конкретной образовательной организа-

ции? 

22. Кем устанавливается порядок разработки, утверждения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и внесения в них изменений? 

23. Каким (какими) правовым актом в соответствии с Федеральным законом 

регламентируются основные вопросы организации и осуществления образователь-

ной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема, перевода, от-

числения и восстановления обучающихся в конкретной образовательной организа-

ции? 

 

Введение и реализация ФГОС дошкольного образования 

1. Что является предметом регулирования ФГОС дошкольного образования?  

2.  Какие требования включает в себя ФГОС ДОО? Что является ориентирами для 

выполнения требований ФГОС ДОО? 

3. Какие аспекты образовательной среды для ребёнка дошкольного возраста 

должно отражать содержание образовательной программы дошкольного образова-

ния? 

4. Основные нормативно-правовые документы, определяющие современную об-

разовательную политику деятельности дошкольных организаций.  

5. Требования к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования? 
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6. Кем обеспечиваются финансовые условия реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования? 

7. Кто  разрабатывает и утверждает Образовательную программу дошкольной об-

разовательной организации?  

8. В соответствии с каким документом разрабатывается образовательная про-

грамма дошкольной образовательной организации?  

9. Из каких разделов состоит Образовательная программа дошкольного образова-

ния?  

10. Содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

охватывать направления развития и образования детей (образовательные области):  

11. Могут ли педагоги использовать участие ребенка в психологической диагно-

стике? 

12. Для чего могут использоваться результаты психологической  и педагогиче-

ской диагностик?  

13. Рекомендуемое соотношение обязательной части и части формируемой участ-

никами образовательных отношений образовательной программы дошкольного об-

разования.  

 

Профессиональный стандарт Педагога 

1. Что относится к обобщенным трудовым функциям, входящим в профессио-

нальный стандарт «Педагог»? 

2. Трудовые действия, которые должен выполнять воспитатель в рамках трудо-

вой функции «воспитательная деятельность» по проектированию?  

3. На кого распространяется действие профессионального стандарта «Педагог» 

на должности? 

4. Профессиональный стандарт «Педагог» рекомендован к использованию ра-

ботодателем в каких случаях? 

5. В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» ка-

кие лица не допускаются к педагогической деятельности? 

6. Образование, необходимое для осуществления профессиональной деятель-

ности по должности «учитель» (в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог»). 

7. Требования, предъявляемые к опыту практической работы учителя в соот-

ветствии с профессиональным стандартом. 

8. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Пе-

дагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования». 

9. Нормативные документы, определяющие требования к квалификации воспи-

тателя. 

 

Независимая оценка качества образования 

1. Какой нормативный документ регламентирует независимую систему оценки 

качества образования? 

2. Каким принципам НЕ должна противоречить независимая оценка качества обра-

зования? 
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3. Независимая оценка качества проводится… 

4. Независимая оценка качества образования осуществляется (кем?)… 

5. Независимая оценка качества образования осуществляется (с целью)… 

6. Независимая оценка качества образования включает в себя… 

 

Самообследование образовательной организации 

1. Каким документом регламентируется процедура самообследования? 

2. Процедура самообследования является ли обязательной? 

3. С какой периодичностью проводится самообследование? 

4. Требования к оформлению отчета о результатах самообследования. 

5. Что включается в структуру отчета о результатах самообследования? 

6. С какой целью проводится самообследование? 

 

Меры по противодействию коррупции 

1. Какой нормативно-правовой акт закрепляет принципы государственной по-

литики в области борьбы с коррупцией… 

2. Федеральным законом «О противодействии коррупции» устанавливаются… 

3. Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвен-

ная)государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при ко-

торой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересо-

ванностью государственного или муниципального служащего и правами и закон-

ными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 

привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организа-

ций, общества или государства в законодательстве РФ называется… 

4. Входят ли в правовую основу противодействия коррупции муниципальные 

правовые акты… 

5. Что понимается под термином «коррупция»  

 

«Защита персональных данных» 

1. В каком нормативном правовом акте закреплены все виды конфиденциаль-

ной информации? 

2. Имеет право субъект персональных данных отозвать ранее данное согласие 

на обработку персональных данных? 

3. В каких случаях не требуется обеспечение конфиденциальности персональ-

ных данных? 

4. Данные, доступ к которым предоставлен неограниченному кругу лиц согла-

сия субъекта персональных данных или на которые в соответствие с федеральными 

законами не распространяются требования соблюдения конфиденциальности – 

это… 

5. Какие действия можно производить с персональными данными?  
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6. Может ли являться оператором персональных данных физическое лицо? 

 

Аттестация педагогических работников 

1. Какие распорядительные акты принимаются организацией, должно ли быть 

разработано в организации Положение об аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности, а также Положение об аттестационной 

комиссии? 

2. Как следует проводить аттестацию педагогических работников в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности в случае, когда замещение их 

должностей осуществляется в разных должностях по совместительству в той же 

или иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в 

той же организации, определенной трудовым договором? 

3. При формировании образовательной организацией состава аттестационной 

комиссии, кто может входить в ее состав? Могут ли в состав аттестационной ко-

миссии образовательной организации включаться представители других организа-

ций? 

4. Возможно ли проведение внеочередной аттестации педагогического работ-

ника в целях подтверждения соответствия занимаемой им должности в случаях 

наличия жалоб на ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих 

обязанностей? 

5. Требуется ли заполнение аттестационных листов при проведении аттестации 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности? 

6. Сохраняется ли при переходе педагогического работника в другую образова-

тельную организацию результаты его аттестации в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности? 

7. Педагогическому работнику аттестационной комиссией было отказано в 

установлении высшей квалификационной категории, однако срок действия пер-

вой квалификационной категории еще не истек. Прав ли руководитель ОО напи-

савший представление на этого педагогического работника для аттестации его в 

целях установления соответствия занимаемой должности? 

8. Педагогический работник подал заявление на аттестацию в целях установле-

ния первой квалификационной категории. Специалисты аттестационной комиссии, 

осуществляющие анализ профессиональной деятельности педагога, отметили, что 

результаты его профессиональной деятельности позволяют претендовать на выс-

шую квалификационную категорию. Вправе ли аттестационная комиссия принять 

решение об установлении педагогическому работнику высшей квалификационной 

категории? 

9. По истечении срока действия высшей квалификационной категории педаго-

гический работник имеет право обратиться с заявлением в аттестационную комис-

сию об установлении высшей квалификационной категории? 

10. Имеет ли он право педагогический работник претендовать на первую ква-

лификационную категорию, если он не проходил аттестацию на соответствие за-

нимаемой должности? 

11. Должна ли быть внесена в трудовую книжку педагогического работника за-

пись в связи с установлением ему квалификационной категории (первой, высшей) 



7 

12. Педагогический работник переехал в другой населенный пункт  и при 

устройстве в образовательную организацию ему необходимо подтвердить наличие 

квалификационной категории и срок ее действия 

13. Является ли основанием для принятия решения аттестационной комиссией 

о несоответствии занимаемой должности отсутствие у педагогического работника 

образования, соответствующего профилю его педагогической деятельности? 

14. Каковы особенности аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 2021 году? 

 

Трудовое законодательство 

1. Что в соответствии с трудовым законодательством является существенными 

(обязательными) признаками трудовых отношений? 

2. Какие два основания установлены законодательством для обязательного 

применения работодателем положений профессионального стандарта? 

3. Кто в соответствии с законодательством в области образования имеет право 

на занятие педагогической деятельностью в Российской Федерации? 

4. Кем в соответствии с законодательством в области образования утверждает-

ся номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образователь-

ных организаций? 

5. На какой срок может заключаться срочный трудовой договор? 

6. С какими лицами, принимаемыми на работу в образовательное учреждение 

(организацию), может заключаться срочный трудовой договор? 

7. Что в трудовом законодательстве понимается под «выполнением работником 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в сво-

бодное от основной работы время»? 

8. Какие из перечисленных видов работы являются совместительством для ра-

ботников образовательного учреждения (организации) и требуют заключения 

(оформления) соответствующего трудового договора? 

9. Когда в соответствии с трудовым законодательством работник должен при-

ступить к работе, если в трудовом договоре не определен день начала работы? 

10. Для каких из перечисленных ниже категорий лиц при заключении трудово-

го договора может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе? 

11. На основании чего возникают трудовые отношения между работником и 

работодателем в образовательном учреждении (организации)? 

12. Вправе ли работодатель и его представители получать необходимые персо-

нальные данные о педагогическом или ином работнике образовательного учрежде-

ния (организации) от других лиц? 

13. Кто несет предусмотренную законом ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организа-

ции? 
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14. Вправе ли педагогические работники организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, оказывать платные образовательные услуги в данной 

организации? 

15. Включается ли в рабочее время педагогического работника общеобразова-

тельной организации научная, творческая и исследовательская работа, а также дру-

гая педагогическая работа? 

16. Какова максимально допустимая продолжительность работы при шести-

дневной рабочей неделе накануне выходных дней? 

17. Что в трудовом законодательстве понимается под «особым режимом рабо-

ты, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению рабо-

тодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих тру-

довых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени»? 

18. К каким видам работы в образовательном учреждении (организации) могут 

привлекаться педагогические работники в периоды отмены образовательного про-

цесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям? 

19. Кто или что является работодателем для работников государственного (му-

ниципального) образовательного учреждения? 

20. Допускается ли трудовым законодательством привлечение педагогических 

и (или) иных работников образовательного учреждения (организации) к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни? 

21. Какова минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем? 

22. Включаются ли нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период от-

пуска работника образовательного учреждения (организации), в число календар-

ных дней отпуска? 

23. Вправе ли работодатель присоединить неиспользованную работником часть 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска к отпуску за следующий рабочий 

год? 

24. Вправе ли работодатель осуществлять ознакомление работников с вновь 

принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью, путем размещения указанных актов в общедоступных 

местах (на стендах, досках объявлений, официальном сайте организации в сети Ин-

тернет и т.п.)? 

25. В каких формах осуществляется социальное партнерство в сфере труда на 

локальном уровне (на уровне образовательного учреждения)? 

26. Кто вправе инициировать проведение переговоров по подготовке, заключе-

нию или изменению коллективного договора между работодателем и работниками 

образовательного учреждения (организации)? 

27. Кем или чем определяются содержание и структура коллективного догово-

ра между работодателем и работниками образовательного учреждения (организа-

ции)? 

28. Каков максимально возможный срок действия коллективного договора 

между работодателем и работниками образовательного учреждения (организации)? 

29. Вправе ли детский сад и школа привлекать студентов к педагогической дея-

тельности? 
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Гражданское, административное, бюджетное, налоговое 

 законодательство в части, касающейся регулирования деятельности обра-

зовательных организаций и органов управления образованием различных 

уровней 

1. Кто устанавливает порядок изменения типа бюджетного учреждения в целях 

создания казенного учреждения, а также изменение типа казенного учреждения в 

целях создания бюджетного учреждения в отношении муниципальных учрежде-

ний? 

2. Какими правами в отношении движимого и недвижимого имущества облада-

ет казенное образовательное учреждение? 

3. Кто устанавливает государственное (муниципальное) задание образователь-

ному учреждению? 

4. В какой форме осуществляется контроль за выполнением государственных 

(муниципальных) заданий казенных и бюджетных образовательных учреждений в 

Мамско-Чуйском районе? При расчете критериев, используемых для оценки вы-

полнения бюджетных заданий, можно ли использовать показатели, соотносимые с 

характеристиками воспитанников организации? 

5. В каком случае муниципальное задание выполнено с высоким уровнем каче-

ства? Где К1 – объем оказания государственных услуг (работ) задания, К2 – каче-

ство оказания государственных услуг (работ)? 

6. Что служит основой для определения объемов финансового обеспечения вы-

полнения государственного (муниципального) задания? 

7. Как обеспечивается финансовое выполнение государственного (муници-

пального) задания? 

8. Какие затраты НЕ учитываются при определении нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг и содержание имущества? 

9. Вправе ли Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, устано-

вить особенности составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной де-

ятельности? 

 

Оздоровительная деятельность, безопасность участников образовательного 

процесса 

1. Требования к прохождению медицинского осмотра и вакцинации работников 

образовательной организации. 

2.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи" Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственно-

го санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Орга-

низация режима дня детей, воздушно-тепловой режим помещений, водоснабже-
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ние, организация питания детей, организация прогулок,  естественная и искус-

ственная освещенность, содержание помещений, прием детей, прохождение ме-

дицинских осмотров персоналом, основные гигиенические и противоэпидеми-

ческие мероприятия, проводимые медицинским персоналом). Постановление, 

СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№№ 2, СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" вступят 

в действие с 1 марта 2021 г. 

 

Правила по охране труда и пожарной безопасности 

1. Каковы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-

ции обязанности работников образовательного учреждения в области охраны тру-

да? 

2. Различаются ли вредные и опасные производственные факторы (условия 

труда) в соответствии с Трудовым кодексом РФ? Если да, до как? 

3. Кем в соответствии с Трудовым кодексом РФ устанавливается порядок спе-

циальной оценки условий труда? 

4. Правомерны ли действия работодателя в лице руководителя образовательно-

го учреждения, отстранившего педагогического работника от выполнения трудо-

вых обязанностей на том основании, что этот работник не прошел очередной меди-

цинский осмотр (обследование)? 

5. Как часто педагогические работники должны проходить повторные инструк-

тажи по охране труда на рабочем месте? 

6. Какие категории работников образовательного учреждения (организации) 

подлежат обязательному обучению по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда?  

7. К какому виду относится инструктаж по охране труда, проводимый с работ-

никами при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также ин-

струкций по охране труда?  

8. С какими категориями работников образовательного учреждения (организа-

ции) проводится первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда? 

9. Как часто руководитель и заместители руководителя образовательного 

учреждения (организации) должны проходить специальное обучение по охране 

труда?  

10. Вправе ли работодатель в лице администрации образовательного учрежде-

ния самостоятельно проводить проверку знаний педагогическими работниками 

требований охраны труда? 

11. Подлежит ли расследованию и учету в установленном трудовым законода-

тельством порядке несчастный случай, произошедший с работником образователь-

ного учреждения (организации) во время его следования с работы на личном авто-

мобиле? Если да, то при каком условии? 
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12. Подлежит ли обязательному расследованию и учету со стороны образова-

тельного учреждения несчастный случай с обучающимся (воспитанником), про-

изошедший в ходе образовательного процесса вследствие умышленного нарушения 

этим обучающимся (воспитанником) дисциплины или правил безопасности? 

13. Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"  

Федеральный закон № 44 «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

 

1. Бюджетное образовательное учреждение решило вывести часть закупок из-

под действия Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе. За счет каких 

источников финансирования закупок это возможно? 

2. В каком объеме заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов мало-

го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-

ций в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ? 

3. В каком случае НЕ допускается расторжение контракта в соответствии с Фе-

деральным законом № 44-ФЗ о контрактной системе? 

4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения кон-

тракта, когда заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выпол-

ненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организа-

ций? 

5. Допускается ли при исполнении контракта перемена поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя)? 

6. Какие методы применяются заказчиком для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ о контрактной системе? 

7. Какие требования предъявляются к работникам контрактной службы или 

контрактным управляющим в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ? 

8. Какой подписью должны быть подписаны заявки в рамках контрактной си-

стемы? 

9. Кому могут предоставляться преимущества при осуществлении закупок? 

10. При формировании плана-графика закупок обоснованию подлежат: 

11. Укажите методы определения и обоснования начальной (максималь-

ной) цены контракта 

12. Укажите, кто не относится к участникам контрактной системы в соот-

ветствии со ст. 3 Федерального закона №44-ФЗ? 

13. Чем заканчивается закупка в соответствии с Федеральным законом 

№44-ФЗ? 

14. Что будет содержать единая информационная система в сфере заку-

пок? 

 

Делопроизводство 

 

 

1. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Оргниза-
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ционно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов 

(с изменениями от 2018 г). Как оформлять реквизиты. Как печатать текст по 

ГОСТу. Обязательные реквизиты приказа по ГОСТу. Что изменилось в оформ-

лении реквизитов. 

2. Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения». Номенклатура дел. 


