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ТЕСТЫ 

для проведения аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

 Тест состоит из четырех блоков вопросов, позволяющих выявить уровень 

компетентности педагога по четырем ее составляющим:  

1. профессиональная компетентность (качество действий работника, обеспечивающих 

эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных 

задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 

жизненного опыта, имеющейся  квалификации, общепризнанных  ценностей; владение 

современными образовательными технологиями, технологиями педагогической диагностики 

(опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия 

стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное 

совершенствование; использование методических идей, новой литературы и иных источников 

информации в области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий 

с обучающимися (воспитанниками, детьми), осуществление оценочно-ценностной рефлексии).  

2. коммуникативная компетентность (качество действий работника, обеспечивающих 

эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; установление 

контакта с обучающимися  (воспитанниками, детьми) разного возраста, родителями (лицами их 

замещающими), коллегами по работе;  умение вырабатывать стратегию, тактику и технику 

взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 

определенных социально значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою позицию; 

владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным  

представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации). 

3. информационная компетентность (качество действий работника, обеспечивающих 

эффективный поиск, структурирование информации, её адаптацию к особенностям 

педагогического процесса и дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы 

различными информационно-коммуникативными способами, квалифицированную работу с 

различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми 

программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение педагогических 

проблем и практических задач, использование автоматизированных рабочих мест учителя в 

образовательном процессе;  регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность 

к ведению дистанционной образовательной деятельности, использование компьютерных и 

мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, 

ведение школьной документации на электронных носителях). 

4. правовая компетентность (качество действий работника, обеспечивающих эффективное 

использование в профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных правовых 

документов органов власти для решения соответствующих профессиональных задач). 

Общее количество вопросов в тесте – 60 (80). Количество вопросов в различных блоках теста: 

«Профессиональная компетентность» - 15 вопросов, по предмету – 20 вопросов. 

«Коммуникативная компетентность» – 15 вопросов 

«Информационная компетентность» - 15 вопросов 

«Правовая компетентность» - 15 вопросов Тест выполнен успешно, если даны правильные ответы 

не менее, чем на 45 (60) вопросов (75%). 

 

  



Тесты для аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности «Преподаватель» 

 

I. Профессиональная компетентность 

 

1. Как называется документ, дающий право использования учебно-методического 

материала для осуществления образовательной деятельности 

А. Федеральный перечень, допущенных и рекомендованных УМК к использованию в 

государственных ОУ 

Б. Учебная программа  

В. Рабочая программа учителя, на основании которой он осуществляет обучение в 

конкретной учебной среде. 

Г. Диплом образовательного учреждения о высшем образовании, дающий право ведения 

профессиональной деятельности в предметной области  

2. Установите соответствие между наименованием основных видов деятельности и их 

краткой характеристикой. 

 

Виды деятельности 

1.Учебно-производственная 

2.Учебно-методическая 

3.Организационно-управленческая 

4.Эксплуатационно-обслуживающая 

 

Характеристика 

А. Организация внеучебной деятельности 

обучающихся 

Б. Текущий ремонт и техническое обслуживание 

оборудования учебно-производственных мастерских 

В. Ведение учебных занятий в период практического 

(производственного) обучения 

Г. Разработка рабочей учебно-программной 

документации 

Д. Обеспечение режима работы обучающихся в 

учебно-производственных мастерских 

 

 

3. Выберите правильный ответ и закончите предложение.  

«Содержание федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 

основывается …». 

А. на уровневом подходе 

Б. на компетентностном подходе 

В. на концептуальном подходе 

 

4. Какое определение понятию «компетенция» дается в федеральных государственных 

образовательных стандартах НПО/СПО нового (третьего) поколения? 

А. Компетенция - личная способность специалиста решать определенный класс 

профессиональных задач 

Б. Компетенция - система знаний, умений, личностных качеств, практического опыта, 

определяющая готовность личности к успешной профессиональной деятельности в 

определенной области 



В. Компетенция - формально описанные требования к личности, профессиональным и другим 

качествам специалиста под конкретное рабочее место 

Г. Компетенция - знания, опыт в той или иной профессиональной области 

 

5. Личностный подход -  

А. последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к самостоятельному 

ответственному субъекту образовательного процесса 

Б. новое направление в науке, рассматривающее любую проблему разными методами, в том числе 

и интуитивными и точными 

В. один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен человеческого 

существования 

Г. практика, которая связывает преподавателя, обучаемого, а также источники, расположенные в 

различных географических регионах, посредством специальной технологии 

 

 

1. Укажите ответ, в котором приведена классификация инструктажа по количеству 

охватываемых обучающихся. 

А. Вводный, текущий, заключительный 

Б. Индивидуальный, групповой, фронтальный 

В. Письменный, устный 

Г. Полный, с информационными пробелами, избыточный 

 

2. Установите соответствие между видом инструктажа и его целью. 

 

Вид инструктажа 

1.Вводный инструктаж 

2.Текущий инструктаж 

3.Заключительный инструктаж 

 

Цель инструктажа 

А. Контроль за правильностью выполнения 

учебно-производственных работ 

Б. Подведение итогов выполнения учебно-

производственных работ 

В. Подготовка обучающихся к предстоящей учебно-

производственной работе 

 

 

3. Совокупность трудовых функций, требующих обязательной профессиональной 

подготовки, рассматриваемых в контексте определенной сферы их применения, 

характеризующейся специфическими объектами, условиями, инструментами, характером и 

результатами труда – это … 

А. профессиональное мастерство  

Б. уровень квалификации 

В. вид профессиональной деятельности  

Г. Профессиональная компетентность 

 

9.  Метод обучения - это  

А. способ упорядоченной деятельности педагога и обучающихся, направленный на 

достижение заданной цели  

Б. совокупность путей, способов достижения цели  

В. путь организации познавательной деятельности  



Г. путь к чему-либо  

 

10. Активные методы обучения – это методы обучения ….  

А. при которых деятельность ученика носит продуктивный, творческий, поисковый характер 

Б. признаком которых является самоконтроль  

В. стимулирующие познавательную деятельность ученика и строящиеся на диалогах, 

предполагающий свободный обмен мнениями о путях разрешения проблемы 

Г. признаком которых является самовнушение 

 

 11. Средства обучения - это  

А. процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого происходит 

передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения  

Б. совокупность путей, способов достижения цели  

В. дидактически обусловленная внутренняя взаимосвязь всех компонентов урока  

Г. Совокупность материальных, технических, информационных и организационных ресурсов, 

используемых для обеспечения многообразных методов обучения.  

 

12. Универсальные способы деятельности, общие для большинства профессий и 

специальностей, направленные на решение профессиональных трудовых задач – это …  

А. общие компетенции  

Б. уровень квалификации  

В. Профессиональные компетенции  

Г профессиональное мастерство  

 

13. Способность автоматически выполнять трудовые действия при высоких 

качественных и количественных результатах труда, образовавшаяся на основе 

практического опыта в результате упражнений – это… 

А. практические умения  

Б. профессиональный навык  

В. Производственное обучение  

Г. Профессиональные знания  

 

14. Цель дифференциации обучения: 

А. усиление развивающей функции процесса обучения 

Б. обеспечить каждому ученику условия для максимального развития его способностей, 

склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в процессе общего 

образования 

В. создание комфортных условий образовательного процесса 

Г. приближение учебного процесса к познавательным потребностям учеников, их 

индивидуальным особенностям 

 

 

15. Основным практическим методом, формирующим у обучающихся 

профессиональных навыков, является …  

А. объяснение  

Б. беседа  

В. самостоятельная работа  

Г. упражнения 

 



Тестовые задания по дисциплине «Тракторист-машинист СХП» 

 

1. Какое устройство выводит шестерню привода стартера из зацепления с зубчатым венцом 

маховика?  

а) муфта свободного хода   

б) буферная пружина  

в) возвратная пружина тягового реле  

 

2. Тип масляного насоса в гидросистеме тракторов?  

а) роторный;        

б) шестеренчатый;    

в) поршневой  

 

3. правильнаядана характеристика двигателя А-41?  

а) карбюраторный, двухрядный, 6-ти цилиндровый;  

б) дизель, двухрядный, 6-ти цилиндровый;  

в) дизель, рядный 4-х цилиндровый  

 

4. Типы плугов для вспашки почвы под сады, виноградники, защитные насаждения?  

а) обычными плугами  

б) специальными плугами  

в) культиваторами плоскорезами  

 

5. Как различают бороны по типу рабочих органов?  

а) зубовые, сетчатые, дисковые  

б) зубовые, сетчатые, средние, тяжелые  

в) зубовые, дисковые, легкие, средние  

 

6. Какие почвы наиболее плодородны?  

а) бурые почвы                     

б) черноземные почвы 

в) подзолистые почвы          

 

7. Укажите приемы поверхностной обработки почвы?  

а) вспашка, культивация, дискование  

б) лущение, культивация, боронование, прикатывание  

в) вспашка, культивация, дискование, боронование  

 

8. Наибольший угол атаки дисковых батарей борон БДН-3: 

а) 280  

б) 240  

в) 180 

 

9. Наибольшая глубина обработки почвы достигается при: 

а) увеличении скорости трактора,  

б) увеличении угла атаки, загрузкой балластного ящика 

 

10. Рабочая скорость бороной БНН-3 до: 

а) 18 км/ч 

б) 12 км/ч 

в) 20км/ч 

 

11.ТО №2 трактора МТЗ-80 проводится через: 

а) 120м\ч 

б) 280м\ч 

в) 500м\ч 



 

12. Наибольшая глубина обработки почвы дисками БДН-3 до: 

а) 15 см 

б) 10 см 

в) 12 см 

 

13. БДН-3 агрегатируется с тракторами класса: 

а) 1,4 т 

б) 0,8 т 

в) 3т 

 

14. Производительность БДН-3 до: 

а) 5 га в час 

б) 8 га в час 

в) 3 га в час 

 

15.ТО  №1 трактора МТЗ-80 проводится через:  

а) 1500м\ч 

б) 240м\ч 

в) 125м\ч 

 

16. Ширина полей переднего моста трактора МТЗ-80 при работе с БДН-3: 

а) 1300мм 

б) 1200мм 

в) 1350мм 

 

17. Угол атаки БДН-3 регулируется в пределах: 

а) 120-160- 200-240 

б) 100-140-180-220 

в) 150-170-210-250 

 

II. Коммуникативная компетентность 

1. Установите соответствие между некоторыми понятиями и определениями педагогики 

профессионального образования. 

 

Понятия 

1.Профессиональное воспитание 

2.Професиональное обучение 

3.Профессиональная квалификация 

 

Определения 

А. Ступень профессиональной подготовленности 

рабочего/специалиста к выполнению того или иного вида 

труда определенного качества и определенной сложности 

Б. Специально организованный и управляемый процесс 

непосредственной передачи профессиональных знаний, 

умений, навыков, способов творческой деятельности от 

педагога к обучающимся с целью развития готовности к 

профессиональной деятельности 

В. Специально организованный и управляемый процесс 

включения обучающихся в различные социально- 

профессиональные отношения с целью развития у них 

профессионально значимых личностных качеств и 

готовности к профессиональной деятельности 

 

 

 



2. Толерантность – это: 

А. нетерпимость 

Б. стремление и способность к установлению и поддержанию общности с людьми, которые 

отличаются от превалирующего типа или не придерживаются общепринятых мнений 

В. непримиримость 

Г. похвала, согласие 

 

3. Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других 

людей: 

А. самоуважение 

Б. самооценка 

В. самоанализ 

Г. идентификация  

 

4. Средством невербального общения не является: 

А. контакт глазами 

Б. мимика 

В. поза и жесты 

Г. речь 

 

5. Укажите неверный ответ. Процесс обучения призван осуществить функции 

А. образовательную 

Б. воспитательную 

В. развивающую  

Г. опосредованную 

 

6. Что является основой для формирования человека как личности: 

А) игра 

Б) деятельность 

В) труд 

Г) учение 

 

7. Укажите причины, которые могут вызвать профессиогенный стресс 

А. Опасности, исходящие от техники и искусственной среды обитания 

Б. Опасности, связанные с особенностями социальной среды 

В. Опасности, связанные с условиями, средствами, технологией, режимом профессиональной 

деятельности 

Г. Особенности отдельных черт личности 

 

8. Укажите предпочтительную стратегию поведения в конфликте, если 

сохранение отношений с оппонентом и достижение результата важны одинаково. 

А. Избегание 

Б. Соперничество 

В. Приспособление 

Г. Компромисс 

Д. Сотрудничество 

 

9. Соглашение путем взаимной уступки при столкновении каких-либо интересов, 

стремлений: 



А. компромисс 

Б. договор 

В. контракт 

Г. обязательство 

 

10. Неповторимая совокупность особенностей характера и психического склада, 

отличающая одну личность от другой: 

А. личностные особенности 

Б. индивидуальность 

В. имидж 

Г. самобытность 

 

11. Тактикой, используемой педагогом с целью решения конкретной проблемы ребенка 

в соответствии с концепцией «педагогики поддержки» не является: 

А. помощь 

Б. содействие 

В. взаимодействие 

Г. наказание  

12. Технология эффективного общения в конфликте позволяет: 

А. убедить соперника в своей правоте 

Б. добиться превосходства в споре 

В. добиться соглашения даже ценой серьезной уступки со стороны соперника 

Г. добиться взаимного понимания и взаимной выгоды с соперником 

 

13. Постоянный процесс приспособления индивида к условиям социальной среды, 

результат этого процесса: 

А. социальная адаптация 

Б. включенность 

В. эмоциональное благополучие 

Г. развитие 

 

14. Способ влияния, который включает в себя систему доводов, обосновывающих 

выдвигаемые пожелания, предложения и т.п., называется: 

А. внушением 

Б. подражанием 

В. заражением 

Г. убеждением 

 

15. Постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в переживания в 

другого человека – это: 

А. эмпатия 

Б. симпатия 

В. внимание 

Г. антипатия 

 

III. Информационная компетентность 

 

1. Информационная технология – это  



А. процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, накопления, обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления 

Б. набор методов и средств, поддерживающих этапы реализации нововведения 

В. разработка процессов конструирования и производства различных машин и приборов 

 

2. Электронный учебник - это 

А. компьютерный вариант традиционного учебника 

Б. компьютерная презентация традиционного учебника в виде мультимедиа 

В. учебник, в котором информация представлена в различной форме в виде анимации и содержание 

структурировано в соотвестви с модульным принципом 

 

3. Что понимается под медиатекой? 

А. библиотека, оборудованная мультимедийным оборудованием 

Б. кабинет, который оборудован: мультимедийным проектором, экраном, компьютером, 

автоматизированным рабочим местом (АРМ) библиотекаря, электронными учебно-методическими 

комплексами 

В. кабинет, в котором размещены электронные образовательные ресурсы по всем предметам 

школьной программы 

 

4. Профессиональные педагогические сообщества, реализованные на платформе «Сеть 

творческих учителей», «Открытый класс» и др., позволяют: 

А. организовать обмен педагогическим опытом, поставить педагога в позицию рецензента, 

обеспечить возможность консультирования  

Б. публиковать свои методические разработки 

В. только использовать чужой профессиональный опыт 

 

5. Можно ли в Интернет найти человека по его фамилии и имени? 

А. можно, но только если эти данные есть в Интернете 

Б. нет, нельзя, поскольку это нарушает неприкосновенность частной жизни 

В. нет, нельзя, поскольку поисковые системы не индексируют имена людей 

Г. можно только в специализированных сервисах, поскольку поисковые системы вообще не 

индексируют имена людей 

 

6. Объект, находящийся в Корзине, восстанавливается 

А. на Рабочем столе 

Б. в папке "Мои документы" 

В. в то место, откуда он был удален 

Г. на диск 

 

7. Укажите, какой из приведенных адресов, вероятнее всего, является адресом электронной 

почты? 

А. smtp.mymailserver.ru 

Б. pop.mymailserver.ru 

В. mypost@mymailserver.ru 

Г. http://www.mypost.mymailserver.ru 

 

8.Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определённом формате необходимо задать… 

А. размер шрифта 

mailto:mypost@mymailserver.ru
http://www.mypost.mymailserver.ru/


Б. параметры абзаца 

В. размеры страницы 

Г. тип файла 

 

9. Устройствами ввода-вывода данных являются все перечисленные в списке: 

А. процессор, дискета, клавиатура, принтер 

Б. процессор, дисковод, модем, сканер 

В. плоттер, мышь, дисплей, принтер 

Г. процессор, регистр, клавиатура, мышь 

 

10.Отметьте устройство, предназначенное для ввода информации в компьютер 

А. принтер  

Б. процессор  

В. монитор  

Г. сканер 

 

11. Отметьте устройство компьютера, предназначенное для обработки информации. 

А. внешняя память 

Б. оперативная память 

В. процессор 

Г. клавиатура 

 

12. Может ли присутствовать компьютерный вирус на чистой дискете (на дискете 

отсутствуют файлы)?  

А. нет 

Б. да, в области данных 

В. да, в области каталога 

Г. да, в загрузочном секторе дискеты 

 

13. Укажите правильную последовательность операций при отправке электронного письма с 

вложением. 

А. Ввести электронные адреса отправителя и получателя почты 

Б. Прикрепить требуемые файлы 

В. Зайти в электронный почтовый ящик, используя свой логин и 

пароль 

Г. Отправить почту 

 

14. «Пункт меню «Файл» редактора Word (MS Office 2003) не содержит команды…». 

А. создать 

Б. открыть 

В. шрифт 

Г. сохранить 

 

15. Установите соответствие между приложениями MS Office и их назначением. 

 

Приложения MS-Office 

1. MS Word 

2. MS Excel 

Назначение  

А.Работа с электронными таблицами 

Б. Создание и редактирование текста 



3. Power Point В. Создание презентаций 

Г. Создание и редактирование 

баз данных 

 

IV. Правовая компетентность 

 

1. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во): 

А. Всеобщей декларации прав человека. 

Б. Конституции РФ.  

В. Конвенции о правах ребенка  

Г. Международном пакте о гражданских правах. 

 

2. Выберите правильный ответ и закончите предложение «Согласно Конвенции ООН 

о правах ребенка (Ст.28) государства – участники признают право ребенка на 

образование и с целью постепенного достижения осуществления этого права вводят 

бесплатное и обязательное … ». 

А. высшее образование 

Б. общее среднее образование 

В.среднее профессиональное образование 

Г. начальное образование 

 

3. Укажите политико-правовой акт, который гарантирует права граждан Российской 

Федерации на образование. 

А. Конституция Российской Федерации 

Б. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

В. Трудовой кодекс Российской Федерации 

Г. Гражданский кодекс Российской Федерации 

 

4. В соответствии с Законом «Об образовании» под образованием понимается 

А. целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов) (Преамбула 

закона «Об образовании») 

Б. совокупность преемственных общеобразовательных и профессиональных образовательных 

программ 

В. формирование общей культуры личности, адаптация личности к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ 

 

5. При приеме в школу администрация образовательного учреждения обязана 

познакомить обучающегося и его родителей с: 

А. должностными инструкциями учителей, которые будут вести занятия с ребенком. 

Б. Уставом образовательного учреждения. 

В. коллективным трудовым договором. 

Г. правилами внутреннего трудового распорядка. 

 6. Учебная нагрузка, режим занятий обучающегося в общеобразовательном учреждении 

определяется: 

А. решением Совета образовательного учреждения. 



Б. Уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с 

органами здравоохранения. 

В. расписанием учебных занятий. 

Г. СанПинами 

7. Согласно порядку аттестации педагогических работников, вступившего в силу с 

01.01.2011 года, педагог со стажем 2 и более года: 

А. может быть аттестован только на соответствие занимаемой должности по представлению 

руководителя;  

Б. может быть аттестован как по представлению руководителя, так и по собственному 

добровольному заявлению;   

В. не имеет права подавать заявление на первую квалификационную категорию без 

предварительного прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности;  

Г.  имеет право подавать заявление на аттестацию на первую квалификационную категории 

исключительно с согласия  руководителя учреждения.  

8. Согласно порядку аттестации педагогических работников, вступившего в силу с 

01.01.2011 года, педагог, имеющий первую квалификационную категорию: 

А. может претендовать на высшую категорию не ранее, чем через 5 лет – при очередной 

аттестации;  

Б. может претендовать на высшую категорию не ранее, чем через 2 года после получения первой 

категории;   

В. в случае отрицательного результата аттестации на высшую категорию может быть уволен за 

несоответствие квалификационной категории;   

Г.  имеет право подавать заявление на аттестацию на высшую квалификационную категории 

исключительно с согласия  руководителя учреждения. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт — это документ, 

регламентирующий: 

А.   основные образовательные программы начального, основного и общего среднего 

образования;  

Б.  требования к результатам освоения основной образовательной программы, к ее структуре  и  

условиям реализации; 

В.  предмет и объект деятельности педагогических работников образовательных учреждений;      

Г.   структуру программ развития и воспитания, реализуемых в образовательном учреждении.  

 

10. К педагогической деятельности не допускаются лица 

А. применившие ранее методы воспитания, связанные с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

Б. без профессионального педагогического образования  

В. имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы (абз. 

4. ст. 331 Трудовой кодекс) 

Г. без квалификационной категории 

 

11. Рабочее время это –  

А. время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (ст. 91 

Трудового кодекса) 

Б. время, в течение которого работник в соответствии с локальными актами образовательного 

учреждения должен находиться на рабочем месте 



В. время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка обязуется выполнить поставленную перед ним трудовую задачу, а также отчитаться 

по её выполнению 

 

12. Основными составляющими федерального государственного образовательного 

стандарта является 

А. федеральный компонент, региональный компонент, компонент образовательного учреждения 

Б. совокупность требований, обязательных при реализации основных  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию 

В. требования к минимуму содержания образования, к максимальной учебной нагрузке 

обучающихся, к уровню подготовки выпускников 

 

13. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с 

момента  

А. государственной аккредитации  

Б. лицензирования 

В. Регистрации 

 

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

время образовательного процесса? 

А. Классный руководитель или мастер 

Б. родители (законные представители) обучающихся (воспитанников)  

В. образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся 

(воспитанников)  

Г. образовательное учреждение 

 

15. Имеют ли право родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 

принимать участие в управлении образовательным учреждением? 

А. да, имеют  

Б. нет, не имеют, так как это исключительная компетенция образовательного учреждения  

В. имеют только в случае, если это предусмотрено локальными актами образовательного 

учреждения  


