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«Правовые основы управления и организации деятельности ДОУ»
Вопросы и ответы из теста по Правовым основам управления и организации деятельности ДОУ
с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 200
Тест по предмету «Правовые основы управления и организации финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ».
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1. «Юридическое лицо» считается созданным с момента произведения соответствующей записи в
едином государственном
• реестре
2. Административная ответственность должностных лиц ДОУ наступает в соответствии с нормами
права, определяемыми статьями:
• Кодекса об административных правонарушениях
3. Аттестация образовательных учреждений проводится государственной __________________ либо, по
ее поручению, органами местного самоуправления с привлечением ведущих образовательных
учреждений и общественности.
• аттестационной службой
4. Бюджетная роспись, по установленному законом правилу, составляется в соответствии
• с бюджетной классификацией РФ
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5. Бюджетное образовательное учреждение строит отношения с дарителями средств и имущества на
основе норм права, определяемых
• Гражданским кодексом РФ
6. Бюджетным кодексом определено, что третьей стадией бюджетного процесса является:
• исполнение бюджета
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7. В системе трудовых отношений, согласно Трудовому кодексу РФ, заведующий ДОУ
рассматривается как:
• представитель работодателя
8. В случаях нарушения предписанных государством правил, всеобщее соблюдение правовых норм
достигается возможностью государственного:
• принуждения
9. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, бюджетные правоотношения длятся в течение:
• одного года
10. В соответствии с территориальным принципом, действие нормативно-правового акта
распространяется:
• на территорию административных границ деятельности правотворческого органа
11. Важнейшие нормы бюджетного права закреплены в:
• Бюджетном кодексе
12. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность
• 16 лет
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13. Воплощение в реальной жизни и поведении людей норм права рассматривается как его:
• реализация
14. Воплощение в реальной жизни и поведении людей норм, содержащихся в правовых актах, — это
процесс ...
• реализации (применения) права
15. Воспитатель как физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем,
определяется в качестве
• работника
16. Выплата пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам, по рождению и
уходу за ребенком производится из средств
• фонда социального страхования
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17. Государственная доктрина в области образования — это:
• ненормативный правовой документ

18. Государственную регистрацию осуществляют наделенные соответствующими полномочиями
государственные:
• органы
19. Государственные образовательные стандарты разрабатываются для всех __________________
получения образования.
• уровней
20. Государственный бюджет — это:
• централизованный фонд денежных средств государства
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21. Государственный контроль за качеством образования осуществляется в процессе его
государственной
• аттестации
22. Государственный контроль за качеством реализации образовательных стандартов
осуществляется в процессе
• аттестации
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23. Государственный надзор за соблюдением требований по организации условий осуществления
образовательного процесса осуществляется в процессе
• лицензирования
24. Государственный статус образовательного учреждения, уровень реализуемых им
образовательных программ определяется:
• свидетельством о государственной аккредитации
25. Действия, приводящие к изменению адресатов поступления средств, либо по направлению
средств на цели, не предусмотренные в бюджете, считаются, согласно норме права
• нарушением бюджетного законодательства
26. Денежная сумма налогов и сборов, которую ДОУ должно выплачивать в установленных
обстоятельствах и в установленные сроки, называется:
• пеня
27. Деятельность дошкольного образовательного учреждения финансируется:
• учредителем
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28. Деятельность дошкольного образовательного учреждения, направленная на реализацию
образовательных запросов родителей как законных представителей ребенка, рассматривается как
образовательные:
• услуги
29. Деятельность, зарегистрированная в установленном порядке, осуществляемая образовательным
учреждением на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продаж товаров или оказания услуг, рассматривается как:
• предпринимательская
30. Документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета между получателями,
финансирования дефицита бюджета определяется как:
• бюджетная роспись
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31. Документ, в котором систематизированы и выражены в денежной форме доходы и затраты,
необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного
учреждения, — это:
• смета доходов и расходов
32. Документ, определяющий количество и структуру занятий с детьми в дошкольном учреждении, —
это:
• учебный план
33. Документ, определяющий нагрузки и регламентирующий направления обучения в детском саду
• учебный план
34. Документ, определяющий порядок осуществления трудовой деятельности работника, его
трудовой стаж, — это:
• трудовая книжка
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35. Документ, определяющий права, обязанности и ответственность работника дошкольного
учреждения, — это:
• договор
36. Документ, определяющий содержание образования в дошкольном образовательном учреждении,
— это:
• образовательная программа

ol

37. Документ, определяющий содержание обучения и воспитания в конкретном образовательном
учреждении, рассматривается как его:
• образовательная программа
38. Документ, определяющий условия осуществления трудовых отношений между двумя сторонами
процесса, называется:
• трудовым договором
39. Документ, регламентирующий порядок работы и взаимоотношения между участниками
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении
• правила внутреннего трудового распорядка
40. Документ, устанавливающий сферу ответственности работника ДОУ, круг его обязанностей
• должностная инструкция
41. Дополнительные финансовые средства, полученные ДОУ в форме дарения, целевых взносов или
пожертвований, за выполнение, предусмотренных уставом, работ и услуг рассматриваются как
средства
• внебюджетные
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42. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с:
• международной Конвенцией о правах ребенка

43. Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно осуществляет подбор, прием и
расстановку кадров, несет ответственность за уровень их:
• квалификации
44. Дошкольное образовательное учреждение, действующее как юридическое лицо, подлежит
обязательной государственной
• регистрации
45. Если один и тот же вопрос регулируется нормативными актами, обладающими равной
юридической силой, то применяется акт
• более поздний
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46. Забота о детях, их воспитании — равное право и обязанность
• родителей

47. Заведующий ДОУ, согласно норме федерального закона, имеет право определять способ ведения
бухгалтерии
• самостоятельно
48. Завершающей фазой бюджетного процесса является подготовка
• отчета

49. Законом определено, что для исчисления средней заработной платы учитываются:
• все виды выплат
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50. Законом определено, что системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок в
учреждении определяются:
• работодателем
51. Законом установлено, что смета доходов и расходов ДОУ утверждается распорядителем
бюджетных средств в течение
• 5 дней со дня ее представления
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52. Законы и иные нормативные акты субъектов РФ должны соответствовать и не могут
противоречить __________________ законам.
• федеральным
53. Иерархическая система российских нормативно-правовых актов берет начало от основного
нормативного документа
• Конституции РФ
54. Изъятие первичных учетных документов, производимое в ходе предварительного следствия,
органами прокуратуры и судами, оформляется:
• протоколом
55. Индивидуальные обязанности работника образовательного учреждения предусматриваются в
заключаемом с ним документе, именуемом
• трудовым договором
56. Источником расходования денежных средств, образуемых вне государственного бюджета и
предназначенных для реализации социального обеспечения прав граждан, является:
• Государственный внебюджетный фонд
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57. Контроль за качеством питания детей в ДОУ, его разнообразием, кулинарной обработкой и
закладкой продуктов осуществляет:
• медицинский персонал
58. Контроль за сохранностью и правильностью списания инвентаря и оборудования производится в
процессе
• инвентаризации
59. Кратность организации питания детей в ДОУ устанавливается:
• уставом учреждения
60. Лимит бюджетных обязательств, оплачиваемых за счет средств соответствующего бюджета,
устанавливается на период
• до трех месяцев
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61. Лицо, с которым заключается договор о материальной ответственности, определяется как:
• материально ответственное лицо
62. Локальный нормативный акт, определяющий условия трудовых отношений, устанавливаемых
между двумя сторонами — работником и работодателем, — это:
• трудовой договор
63. Международный документ, определяющий права ребенка, — это:
• Конвенция

64. Международный правовой документ, определяющий права ребенка, — это:
• декларация о правах ребенка
65. Минимальный размер оплаты труда гарантируется:
• Федеральным законом
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66. Наименование и место нахождения юридического лица указывается в его:
• уставе

67. Направления и цели расходования бюджетных средств определяются бюджетным учреждением в
соответствии с нормами права, установленными
• Бюджетным кодексом РФ
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68. Некоммерческая организация, деятельность которой финансируется из государственного
бюджета — это:
• бюджетное учреждение
69. Неплатежеспособность должника, признанная судом, — это:
• банкротство
70. Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет:
• заведующий
71. Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением, согласно
законодательству РФ, осуществляет:
• заведующий
72. Нецелевое использование бюджетных средств, согласно норме права, рассматривается как:
• нарушение законодательства
73. Нормативно-правовые акты в сфере образования регулируют отношения между
• участниками образовательного процесса
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74. Нормативно-правовые акты являются основным __________________ права.
• источником
75. Нормативные акты, в которых дается официальное разъяснение действующих правовых норм, —
это:
• акты официального толкования
76. Нормативные акты, которые порождают определенные правовые последствия, но не содержат
правовых норм, — это:
• ненормативные правовые акты
77. Нормативные документы, сфера действия которых ограничивается рамками дошкольного
образовательного учреждения, — это:
• локальные нормативно-правовые акты
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78. Нормативный акт, фиксирующий назначение на должность, — это:
• приказ

79. Нормативный документ, определяющий численность и квалификационный состав персонала ДОУ,
— это:
• штатное расписание
80. Нормативный правой акт высшей юридической силы — это:
• конституция

81. Нормой гражданского законодательства определено, что для принятия пожертвования от
жертвователя, в пользу образовательного учреждения чье-либо согласие
• не требуется
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82. Нормой инструкции определено, что рассмотрение проекта сметы распорядителем бюджета
должно проходить при участии
• руководителя учреждения
83. Нормой права определяется, что всякое исправление ошибки в книгах бухгалтерского учета
должно быть оговорено надписью «Исправлено» и подтверждено подписью
• счетного работника
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84. Нормой права установлено, что в счете за приобретенные материалы и инвентарь должна быть
расписка
• материально ответственного лица
85. Нормой права установлено, что земельные участки закрепляются за государственными или
муниципальными дошкольными учреждениями на правах
• бессрочного бесплатного пользования
86. Нормы, определяющие права и обязанности участников финансовых отношений, — это нормы ...
• обязывающие
87. Нормы, содержащиеся в нормативно-правовом акте, распространяются только на те отношения,
которые возникли
• после введения его в действие
88. Нормы, содержащиеся в нормативном правовом акте, распространяются только на те отношения,
которые возникли после введения его в:
• действие
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89. Образовательное учреждение, занимающееся организацией платных образовательных услуг,
согласно норме права, определяется их:
• исполнителем
90. Образовательные программы дошкольного и начального общего образования должны быть
__________________, т.е. каждая последующая программа должна базироваться на предшествующей.
• преемственными
91. Общее типичное правило дозволенного для каких-либо общественных отношений и
контролируемого поведения — это:
• норма права
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92. Общественные отношения, возникающее при создании, распределении и использовании фондов
денежных средств, регулируемые нормами права, относятся к сфере
• финансовые правоотношений
93. Обязательные платежи физических и юридических лиц в государственный или местный бюджет
— это:
• налоги
94. Обязательным условием вступления в силу нормативно-правового акта является его:
• обнародование (опубликование для всеобщего сведения)
95. Операции по перечислению сумм со счетов плательщика на счет получателя путем взаимного
зачета требований без участия наличных денег называются:
• безналичными расчетами
96. Определено, что первичные учетные документы по истечении сроков хранения сдаются в
установленном порядке в соответствующий государственный:
• архив
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97. Орган, осуществляющий государственный контроль за качеством образования в аккредитованных
образовательных учреждениях
• аттестационная служба
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98. Организационно-правовую форму дошкольного образовательного учреждения определяет статус
его:
• учредителя
99. Основанием для издания приказа о зачислении работника на должность является его личное:
• заявление
100. Основанием для проведения аттестации является:
• заявление
101. Основной документ о трудовой деятельности работника, определяющий его трудовой стаж, —
это:
• трудовая книжка
102. Основной документ, определяющий государственные требования по содержанию дошкольного
образования
• государственный образовательный стандарт
103. Основной документ, определяющий права и должностные обязанности работника дошкольного
образовательного учреждения, — это:
• должностная инструкция
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104. Основной документ, регулирующий отношения в сфере образования, именуется:
• законом «Об образовании»
105. Основной закон, регулирующий отношения между сотрудниками дошкольных образовательных
учреждений Российской Федерации, — это:
• Конституция РФ
106. Основной объект финансовых отношений — это:
• деньги
107. Основной процедурой контроля за движением и сохранностью материальных ценностей и
денежных средств в ДОУ является:
• бухгалтерский учет
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108. Основные функции, должностные обязанности и требования, по должности, которые
предъявляются к сотрудникам ДОУ устанавливаются:
• должностными инструкциями
109. Основным документом, определяющим содержание и качество дошкольного образования,
осуществляемого в конкретном образовательном учреждении, является его:
• образовательная программа
110. Основным источником налогового права является:
• Налоговый кодекс РФ

111. Основными носителями юридической, нормативно-правовой информации рассматриваются:
• документы
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112. Основой объективной оценки уровня образования, качества работы ДОУ являются
государственные образовательные:
• стандарты

113. Основополагающие нормы для регулирования финансовых отношений закреплены в:
• Конституции РФ

ol

114. Основополагающим нормативно-правовым актом, который закрепляет отношения по
организации и осуществлению налогообложения в стране, является:
• Налоговый кодекс
115. Ответственность за своевременное и качественное исполнение дел в дошкольном
образовательном учреждении несет его:
• руководитель
116. Ответственность исполнителя за качество и безопасность оказываемых услуг определяется
нормами
• договора ДОУ с родителями
117. Отношения между работодателем и работниками образовательного учреждения регулируются:
• трудовым кодексом РФ
118. Отношения, складывающиеся в ходе и организации воспитательно-образовательного процесса
между его участниками и учредителями, регулируются:
• уставом
119. Официальный письменный документ, принятый в определенной форме правотворческим
органом, — это:
• нормативно-правовой акт
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120. Плановым документом, на основании которого происходит нормативное осуществление доходов,
целевое регулирование расходов ДОУ, является:
• смета
121. Под получением образования понимается достижение и подтверждение определенного
образовательного __________________, которое удостоверяется соответствующим документом.
• ценза
122. Полномочия заведующего ДОУ как распорядителя государственных бюджетных средств
возникают с момента
• утверждения приказа о назначении на должность
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123. Порядок формирования, управления и пользования имуществом в ДОУ определяется в
соответствии с:
• утвержденным и зарегистрированным, в установленном порядке, уставом
образовательного учреждения
124. Права, свободы и достоинство личности охраняется:
• государством

125. Право граждан на получение образования на родном языке обеспечивается созданием в ДОУ
необходимого числа соответствующих
• групп
126. Право на государственное финансирование возникает у образовательного учреждения с
момента его государственной
• аккредитации
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127. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством РФ, возникают у образовательного учреждения с момента выдачи ему
• лицензии
128. Право на установление цены на оказание услуг и выполнение работ, согласно законодательству,
принадлежит:
• сотрудникам осуществляющего их образовательного учреждения
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129. Правовые акты, содержащие запрет на совершение каких-либо действий или операций,
определяются как нормы
• запрещающие
130. Правовые основы общественного и государственного устройства определяются:
• федеральными конституционными законами
131. Правовые споры между сторонами, согласно российскому законодательству, разрешаются:
• судом
132. Правоспособность образовательного учреждения осуществлять финансово-хозяйственную
деятельность возникает с момента
• регистрации его Устава в налоговых органах
133. Превышение расходов бюджета над его доходами определяется как:
• дефицит бюджета
134. Пределы действия нормативно-правовых актов Министерства общего и профессионального
образования распространяются по всей территории
• Российской Федерации
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135. Прекращение действия нормативного акта означает утрату им
• юридической силы

136. Признак права, указывающий на то, что правовые нормы имеют внешнюю, официально
закрепленную в письменных документах форму, — это его формальная ...
• определенность
137. Принцип управления учреждением, требующий полного подчинения всего коллектива
работников учреждения воле полномочного руководителя, — это принцип ...
• единоначалия
138. Процесс отнесения видов труда к тарифным разрядам или квалификационным категориям,
устанавливаемым в зависимости от его содержания и сложности, называется:
• тарификация
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139. Рассмотрение дел об административных нарушениях несовершеннолетних, а также дел в
отношении их родителей возложено на:
• комиссии по делам несовершеннолетних
140. Расходная часть сметы ДОУ составляется в соответствии с:
• кодами утвержденной экономической классификации расходов

141. Расходы на проведение капитального и текущего ремонта выделяются:
• учредителями

142. Расчет расходов на организацию рационального сбалансированного питания детей
осуществляется на основе
• натуральных нормативов
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143. Регламентированный процесс записи норм и правил, обеспечивающий их юридическую силу,
называется:
• документированием
144. Решение Общего собрания трудового коллектива считается правомочным, если на нем
присутствовали:
• не менее половины работников
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145. С помощью системы юридических норм государство обеспечивает:
• стабильность
146. С учетом потребностей и возможностей семьи и личности ребенка-дошкольника
образовательные программы могут осваиваться в форме __________________ или семейного воспитания.
• общественного
147. Свойство нормативно-правового акта порождать определенные правовые действия и их
последствия рассматривается как его:
• юридическая сила
148. Свойство нормативного акта порождать определенные правовые последствия определяет его:
• юридическую силу
149. Смета доходов и расходов составляется образовательным учреждением
• самостоятельно
150. Сметы доходов и расходов составляются на основе
• нормы расходов
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151. Собственником имущества, закрепленного за дошкольным образовательным учреждением,
является:
• учредитель
152. Совокупность полномочий, ответственности и обязанностей юридического или физического лица
определяет его:
• компетентность
153. Согласно законодательству об административных правонарушениях, нарушение
законодательства о труде и об охране труда в РФ влечет
• наложение штрафа
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154. Согласно законодательству об административных правонарушениях, невыполнение или
нарушение коллективного договора (соглашения) влечет
• наложение штрафа
155. Согласно законодательству об административных правонарушениях, невыполнение или
нарушение санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет
• наложение штрафа
156. Согласно законодательству РФ, организация, не имеющая в качестве своей основной цели своей
деятельности цели извлечения прибыли и не распределяющая эту прибыль между участниками,
рассматривается как:
• некоммерческая
157. Согласно законодательству РФ, остаток денежных средств бюджетных учреждений
• переносится на новый счет ДОУ в новом финансовом году
158. Согласно Закону «Об образовании», платные образовательные услуги не могут быть оказаны
• вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета
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159. Согласно Закону «Об образовании», содержание, уровень и направленность образования в
конкретном образовательном учреждении определяется:
• образовательной программой ДОУ
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160. Согласно Конституции РФ, основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от:
• рождения
161. Согласно нормам финансового права, ответственность за ведение и надлежащее исполнение
бухгалтерского учета и отчетности в дошкольном образовательном учреждении несет
• заведующий
162. Согласно норме законодательства, внебюджетные средства, ожидаемые в следующем
финансовом году, включаются:
• в специальную смету по внебюджетным средствам
163. Согласно норме права, в системе бухгалтерского учета должны отражаться:
• все финансово-хозяйственные операции
164. Согласно норме права, действие сметы доходов и расходов прекращается:
• в последний день декабря текущего года
165. Согласно норме права, организация или гражданин, имеющие намерение заказать либо
заказавшее для себя или своего ребенка образовательные услуги, является:
• потребителем

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

11/14

04 января 2018 г.

Правовые основы управления
и организации деятельности ДОУ

oltest.ru – Онлайн-тесты

166. Согласно норме права, ответственность за организацию хранения первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет
• руководитель образовательного учреждения
167. Согласно норме права, привлечение ДОУ дополнительных средств не влечет за собой ...
• снижения размеров бюджетного финансирования
168. Согласно норме права, установленной Законом «Об образовании», комплектование ДОУ детьми
производится:
• заведующим ДОУ
169. Согласно норме, учреждение обязано по получении уведомления, составить и представить
распорядителю бюджетных средств смету доходов и расходов в течение
• 10 дней
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170. Согласно Положению, государственная аттестация дошкольного образовательного учреждения
проводится с периодичностью
• каждые 5 лет
171. Согласно Типовому положению, основанием для прохождения аттестации педагогическим
работником является его:
• заявление
172. Списание материальных ценностей в образовательном учреждении производится по итогам
• инвентаризации
173. Средствами реализации законодательных норм служат:
• подзаконные нормативные акты
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174. Степень готовности специалиста к выполнению профессиональной деятельности определяется
как его:
• квалификация
175. Структурное подразделение учреждения, профессионально осуществляющее бухгалтерский
учет, — это:
• бухгалтерия
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176. Тип, вид и категория дошкольного образовательного учреждения устанавливается по итогам
его:
• аккредитации
177. Толкование права, которое дается уполномоченными на то органами и должностными лицами и
вызывает правовые последствия, является:
• официальным
178. Толкование правового документа, в соответствии с которым действительное содержание нормы
права оказывается уже ее текстуального выражения, рассматривают как:
• ограничительное
179. Трудовые отношения между работодателем и работниками ДОУ устанавливаются в соответствии
с нормами
• Трудового законодательства
180. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных
• трудовым кодексом РФ
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181. Услуги, оказываемые образовательными учреждениями за рамками основных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов, — это услуги ...
• дополнительные образовательные
182. Установление ставок заработной платы и должностных окладов сотрудников ДОУ отнесено,
согласно нормам права, к компетенции
• заведующей ДОУ
183. Установление тарификационного разряда и плата труда работников образовательных
учреждений осуществляется на основе:
• единой тарифной сетки

st
.r
u

184. Установленный законом порядок использования земли как средства хозяйственной
деятельности — это порядок ...
• землепользования
185. Установлено, что в случае, если учредителем ДОУ и собственником закрепленного за ним
имущества являются органы государственной власти или местного самоуправления одной и той же
административно-территориальной единицы, арендная плата за пользование закрепленными за ним
объектами собственности
• не взимается
186. Учредительным документом дошкольного образовательного учреждения, действующего в
качестве юридического лица, является его:
• устав
187. Учреждение, имеющее право на получение бюджетных средств, определяемых в соответствии с
бюджетной росписью, рассматривается в бюджетной системе как:
• получатель бюджетных средств
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188. Учреждение, обладающее обособленным имуществом, которое в соответствии с законом
выступает в качестве субъекта гражданских прав, — это:
• юридическое лицо
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189. Учреждение, осуществляющее образовательный процесс, т.е. реализующее одну или несколько
образовательных программ и обеспечивающее воспитание и обучение воспитанников,
рассматривается как:
• образовательное
190. Физическое или юридическое лицо, создавшее образовательное учреждение, является его:
• учредителем
191. Физическое лицо, вступившее с трудовые отношения с работодателем, рассматривается как:
• работник
192. Фонд денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций государства,
осуществляющий финансирование подведомственных ДОУ, находится в ведении органов
• местного самоуправления
193. Форма применения права, в ходе осуществления которой происходит оценка соответствия норме
права и выносятся судебные или арбитражные решения (санкции), рассматривается как:
• правосудие
194. Формирование и осуществление федеральной политики в области образования осуществляет:
• Министерство образования РФ
195. Целью финансово-хозяйственной деятельности ДОУ является:
• создание в ДОУ благоприятных условий для обучения, воспитания и
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196. Центральное место в системе законодательства об образовании в РФ занимает:
• Закон РФ «Об образовании»
197. Число дисциплинарных взысканий, которые может определить руководитель учреждения за
совершенный работником проступок, согласно Трудовому кодексу РФ, равняется:
• одному
198. Юридическая и финансовая ответственность за деятельность дошкольного образовательного
учреждения возложена:
• на заведующего ДОУ
199. Юридически оформленная система требований, правил государства — это:
• право
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200. Язык, на котором ведется обучение и воспитание в образовательном учреждении, определяется
его:
• учредителем
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