
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 16.06 2018 г. №

Об утверждении вопросов для проведения квалификационного экзамена 
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого

Министерством образования Республики Мордовия к проведению
мероприятий по контролю

В соответствии с Правилами аттестации экспертов, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий 
по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий 
по контролю», на основании Положения о Министерстве образования 
Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 19 октября 2006 года № 453 (с изменениями и 
дополнениями), в целях надлежащей организации процедуры проведения 
квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение 
аттестации эксперта, привлекаемого Министерством образования 
Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю, 
приказываю:

1. Утвердить вопросы для проведения квалификационного экзамена 
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого 
Министерством образования Республики Мордовия к проведению 
мероприятий по контролю (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
Республики Мордовия от 16 декабря 2014 года № 1068 «Об утверждении 
вопросов для проведения квалификационного экзамена граждан, 
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого



Министерством образования Республики Мордовия 
мероприятий по контролю».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа 
заместителя Министра И.К.Дугушкина.

Министр

к проведению 

возложить на

Г.А.Явкина

Исп. Е.А. Шевяхова 
47 - 64-58



Приложение № 1 
к приказу Министерства образования 

Республики Мордовия 
от « » ___________2018 г. № ______

Вопросы для проведения квалификационного экзамена граждан, 
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого 

Министерством образования Республики Мордовия 
к проведению мероприятий по контролю

1. Основные принципы государственной политики в сфере образования.
2. Правовое регулирование отношений в сфере образования.
3. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации.
4. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

образования.
5. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные 

для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования.

7. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в сфере образования.

8. Структура системы образования.
9. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Понятие, цели, предмет 
регулирования, структура (по уровням образования).

10. Образовательная программа: требования к структуре, порядок 
разработки.

11. Порядок реализации образовательных программ (по уровням 
образования).

12. Язык образования.
13. Сетевая форма реализации образовательных программ.
14. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.
15. Формы получения образования и формы обучения.
16. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными
17.иОбразовательная деятельность.
18. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации федеральной государственной

19.оТипы образовательных организаций. Наименование образовательной 
организации.

20. Устав образовательной организации.
21. Управление образовательной организацией. Структура, порядок



формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 
имени образовательной организации.

22. Структура образовательной организации. Структурные подразделения 
образовательной организации.

23. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации.

24. Информационная открытость образовательной организации.
25. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения.
26. Организации, осуществляющие обучение.
27. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность.
28. Обучающиеся и их родители (законные представители). Основные 

права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования.
29. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся.
30. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного 
обучения на бесплатное.

31. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам

32.сйпр«дота}Ж)1^шодаавнн:>!ша1пр0вэ1ашоп«ревода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в 
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и

33.нйцрвдвший прдганижкисуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в 
случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 
организации государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, истечения срока действия государственной

3 4. айфрдаждащагаи:шдаа11С1^нпщвй>1йброневатв 1$в*вдширограмме.
35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания.
36. Стипендии и другие денежные выплаты. Порядок назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии.

37. Организация питания обучающихся.



38. Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое имущество 
(обмундирование) обучающихся. Требования к одежде обучающихся.

39. Предоставление жилых помещений в общежитиях.
40. Транспортное обеспечение обучающихся.
41. Охрана здоровья обучающихся.
42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

43. Обязанности и ответственность обучающихся.
44. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания.
45. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
46. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.
47. Право на занятие педагогической деятельностью. Квалификационные 

требования.
48. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации.
49. Обязанности и ответственность педагогических работников.
50. Аттестация педагогических работников.
51. Правовой статус руководителя образовательной организации.
52. Иные работники образовательных организаций.
53. Возникновение образовательных отношений.
54. Договор об образовании.
55. Общие требования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.
56. Изменение образовательных отношений.
57. Промежуточная аттестация обучающихся.
58. Итоговая аттестация. Формы. Порядок.
59. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об 

обучении.
60. Прекращение образовательных отношений.
61. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Дошкольное образование.
2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

3. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование.
4. Организация обучения в ГПД, на дому и в медицинских организациях.
5. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Среднее профессиональное образование.
2. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

1. Организация профессионального обучения.
2. Квалификационный экзамен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Дополнительные общеобразовательные программы: общеразвивающие 
и предпрофессиональные.

2. Дополнительное профессиональное образование.
3. Дополнительные профессиональные программы. Порядок разработки. 

Содержание.
4. Организация получения образования лицами, проявившими 

выдающиеся способности.
5. Олимпиада. Порядок и сроки проведения.

6. Организация получения образования иностранными гражданами и 
лицами без гражданства в российских образовательных организациях.

7. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

8. Организация предоставления образования лицам, осужденным к 
лишению свободы, к принудительным работам, подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся под стражей.

9. Особенности реализации образовательных программ в области 
искусств.

10. Особенности реализации образовательных программ в области 
физической культуры и спорта.

11. Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 
программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях.

12. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного 
образования.

13. Государственная регламентация образовательной деятельности.
14. Лицензирование образовательной деятельности.
15. Государственная аккредитация образовательной деятельности.
16. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
17. Платные образовательные услуги.
18. Имущество образовательных организаций.
19. Какие нормативно-правовые документы регламентируют 

осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования?



20. С какой периодичностью проводятся плановые проверки по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования в отношении 
образовательных организаций?

21. В каких случаях проводятся внеплановые проверки по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования в отношении 
образовательных организаций?

22. Документарная и выездная, плановая и внеплановая проверки: понятие 
и отличительные особенности.

23. Каким документом могут устанавливаться особенности организации и 
проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения 
проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении 
внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых 
выездных проверок с органами прокуратуры?

24. Что включает в себя государственный контроль (надзор) в сфере 
образования?

25. Какие меры принимаются в отношении фактов нарушений, выявленных 
при проведении проверки?

26. Каковы правовые основания лицензионного контроля?
27. Какие существуют ограничения при проведении проверок?
28. На какой период устанавливаются полномочия физического лица в 

качестве эксперта?
29. Что такое экспертиза образовательной деятельности?
30. В чем на ваш взгляд заключаются основные принципы 

профессиональной этики эксперта?
31. Какие запреты и ограничения существуют в связи с действиями 

эксперта при проведении проверки?


