
 1 

Вопросы по блоку  «Правовая компетентность» 
(одинаковые для всех педагогов) 

 
1. Что такое дееспособность в соответствии с Гражданским кодексом РФ? 

2. В чем заключается различие опеки и попечительства по объектному составу в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ?   

3. За счет каких средств проводится обязательное периодическое медицинское обследование 
педагогических работников проводятся за счет: 

4. Кто является учредителем муниципального образовательного учреждения? 

5. Кто несет ответственность за уровень профессиональной квалификации работников образовательного 
учреждения? 

6. Как Закон «Об образовании» определяет понятие «дисциплина»? 

7. Имеет ли право педагог как частное лицо оказывать платные образовательные услуги обучающимся 

(воспитанникам) с целью получения дополнительного дохода? 
8. Кто является работодателем для педагога образовательного учреждения? 

9. Какой продолжительности рабочая неделя определена для педагога образовательного учреждения? 

10. Кто обеспечивает достижение обучающимися (воспитанниками) уровней образования (образовательных 
цензов)? 

11. Может ли негосударственное образовательное учреждение реализовывать образовательные программы 

религиозного содержания? 
12. Какая информация не относится к запрещенной для распространения среди детей в соответствии с 

Законом РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»? 

13. Может ли опека быть прекращена по просьбе опекуна? 

14. В каком случае родители могут быть лишены родительских прав в соответствии с Семейным Кодексом 
РФ? 

15. Что понимается под образованием в Законе РФ «Об образовании»? 

16. Кто не допускается к педагогической деятельности в соответствии с Трудовым кодексом РФ? 
17. Что в Трудовом кодексе РФ понимается под  рабочим временем?  

18. Какое образование граждане Российской Федерации имеют право получать на родном языке? 

19. Что не является в соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации формой получения 
образования? 

20. Кто несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) во время  

образовательного процесса? 

21. Имеют ли право родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) принимать участие 
в управлении образовательным учреждением? 

22. Что такое совместительство? 

23. На какие образовательные учреждения распространяется принцип светского характера образования? 
24. Какое учреждение в соответствии с Законом РФ «Об образовании» является образовательным? 

25. Что представляют собой Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)? 

26. Что является основными составляющими федерального государственного образовательного стандарта? 

27. Кто принимает решение о приеме в первый класс ребенка, не достигшего возраста 6,5 лет? 
28. Должна ли вручаться копия жалобы педагогическому работнику, в отношении которого проводится 

дисциплинарное расследование на основании жалобы, поступившей в письменном виде? 

29. Обязательно ли согласовывать с профсоюзом увольнение педагогического работника? 
30. При каких условиях работники образовательных учреждений имеют право на компенсацию на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий? 
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 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС 
РФ 21.10.1994) 

 Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 29.12.2010) "Об образовании" 

 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) 

 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 08.05.2010) "Об автономных учреждениях" 
(принят ГД ФС РФ 11.10.2006) 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О некоммерческих организациях" 
(принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 

 Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ  (ред. от 29.12.2010) "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) 

 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию" 

 Постановление Госкомтруда СССР, Минюста СССР и ВЦСПС от 09.03.1989 N 81/604-К-3/6-84 (ред. от 
15.08.1990, с изм. от 14.08.2001) "Об утверждении Положения об условиях работы по совместительству" 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 277 (ред. от 24.09.2010) "Об утверждении 
Положения о лицензировании образовательной деятельности" 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"" 
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