
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к протоколу 

Аттестационной комиссии  

от 20.09.2021 № 01-2021 

 

Перечень вопросов квалификационного экзамена  

для гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта, 

привлекаемого Министерством образования и науки Челябинской области 

к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования  

 

Вопрос 1. Каким нормативным документом установлен порядок 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий? 

Вопрос 2. Какие действия в ходе выездной проверки включены в перечень 

допустимых контрольных (надзорный) действий, определенных Положением о 

федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.05.2021 № 997? 

Вопрос 3. Обязанности контрольного (надзорного) органа в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

нарушений обязательных требований контролируемым лицом? 

Вопрос 4. В каком документе указывается перечень документов, которые 

могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом в сфере образования у 

контролируемого лица для проведения оценки соблюдения контролируемым 

лицом обязательных требований в ходе выездной проверки? 

Вопрос 5. Что является предметом федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования?  

Вопрос 6. Орган по контролю (надзору) в сфере образования выдает 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

уполномоченному органу государственной власти или органу местного 

самоуправления, допустившим нарушения требований законодательства об 

образовании, в том числе в случае нарушения лицензионных требований к 

образовательной деятельности и (или) требований, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, предписание 

об устранении выявленного нарушения. Какой устанавливается срок для 

исполнения предписания? 

Вопрос 7. По какому адресу контролируемого лица проводится выездная 

проверка?  

 Вопрос 8. Какой срок действия аттестации экспертов установлен 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

13.08.2021 № 01/2165 «Об организации проведения аттестации экспертов, 

привлекаемых Министерством образования и науки Челябинской области к 

осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования». 
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Вопрос 9. Каким документом утверждены типовые формы решения о 

проведении документарной проверки, акта документарной проверки? 

Вопрос 10. Обязанности эксперта при осуществлении экспертизы в 

рамках проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

Вопрос 11. Ответственность эксперта. 

Вопрос 12. Что включает в себя государственная регламентация 

образовательной деятельности? 

Вопрос 13. Уровни образования, установленные Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Вопрос 14. Какие требования устанавливают Федеральные 

государственные образовательные стандарты? 

 Вопрос 15. Понятие «образовательная программа». 

Вопрос 16. Какие сведения указываются в заявлении о приеме на 

обучение родителем (законным представителем) ребенка в соответствии с 

Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458? 

Вопрос 17. Какие подразделы должен содержать специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации» в соответствии с Требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утвержденными приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831? 

Вопрос 18. Какие требования предъявляются к расписанию учебных 

занятий, в соответствии с которым организуется образовательная деятельность 

по общеобразовательным программам? 

Вопрос 19. Какие нарушения относятся к грубым нарушениям 

лицензионных требований и условий? (указать несколько) 

Вопрос 20. Какие сведения вносятся в Реестр лицензий на осуществление 

образовательной деятельности по каждому лицензиату? 

Вопрос 21. Какие предъявляются требования к квалификации для 

выполнения должностных обязанностей «Руководитель (директор) 

образовательного учреждения»; «Учитель»? 

Вопрос 22. Перечислите основные разделы образовательной программы 

дошкольного образования, определенные федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования. 

Вопрос 23. Опишите требования, предъявляемые к дополнительному 

разделу образовательной программы дошкольного образования, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования. 

Вопрос 24. Опишите основные требования к структуре и содержанию 

рабочей программы воспитания. 
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Вопрос 25. Перечислите требования к учебному плану образовательной 

программы основного общего образования, определенные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Вопрос 26. Перечислите изменения, внесенные в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся. 

Вопрос 27. Перечислите требования к описанию в образовательной 

программе Системы условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Вопрос 28. Перечислите требования к учебному плану адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Вопрос 29. Перечислите требования, предъявляемые к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопрос 30. Перечислите требования к учебному плану адаптированной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вопрос 31. Перечислите требования к рабочей программе воспитания, 

установленные федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования и примерной рабочей 

программы воспитания. 

Вопрос 32. Перечислите требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы, установленные федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Вопрос 33. Перечислите требования к содержанию и структуре 

профессионального цикла образовательной программы, установленные 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Вопрос 34. Перечислите требования, установленные федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вопрос 35. Перечислите обязанности руководителей организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования, по созданию  инвалидам 

условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 
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Вопрос 36. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере 

образования, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят 

обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам 

которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг 

(далее соответственно - обследование и паспортизация, Паспорт доступности). 

Перечислите разделы, которые должен содержать паспорт доступности. 
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