
I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 

1. Одним из основных документов при зачислении ребѐнка в организацию 

дополнительного образования детей является: 

a) заключение психолого-педагогической комиссии; 

b) ходатайство родительского комитета; 

c) медицинская справка. 

2. Содержание образования в организации дополнительного образования определяется 

образовательными программами: 

a) разработанными педагогами самостоятельно и утверждѐнными директором; 

b) разработанными директором и утверждѐнными учредителем; 

c) разработанными педагогами и утвержденными научно-методическим советом. 

3. Образовательную программу с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных организаций, детских и юношеских общественных объединений и 

организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национальнокультурных традиций: 

a) организации дополнительного образования направляет учредитель; 

b) организация дополнительного образования разрабатывает самостоятельно; 

c) организации дополнительного образования действует на основании федеральных программ. 

4. Может ли организации дополнительного образования проводить профессиональную 

подготовку, в том числе за плату: 

a) да, может при наличии договора с учреждением профессионального образования; 

b) да, может при наличии лицензии на данный вид деятельности; 

c) нет, не может. 

5. Должна ли организации дополнительного образования при приеме детей ознакомить 

их и (или) родителей (законных представителей) с уставом организации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса: 

a) да должно; 

b) нет, не должно; 
c) как решит администрация организации дополнительного образования  
 
6. В соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» организации, осуществляющие 

образовательную деятельность,: 

a) ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

b) ежегодно добавляют новые учебные курсы учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы; 

c) работают по ранее утвержденным и рецензированным программам. 

 

7. Содержание деятельности учебного объединения организации дополнительного 

образования детей определяется: 

a) директором организации дополнительного образования; 



b) методическим советом организации дополнительного образования; 

c) педагогом, с учетом образовательной программы организации дополнительного 

образования. 

8. Организации дополнительного образования: 
a) тип образовательной организации, основное предназначение которой - развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства; 

b) тип образовательной организации, основное предназначение которой - 

организация внешкольной занятости обучающихся; 

c) организация дополнительного образования - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

9. Какой нормативно-правовой документ регламентирует порядок реализации 

дополнительных образовательных программ: 

a) Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р) 

b) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

c) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 

2012 г. N 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 августа 2012 г., регистрационный N 25082). 

 
10. Организации дополнительного образования имеет право: 

a) разрешать создание и деятельность молодежных организационных структур 

политических партий; 

b) допускать создание и деятельность молодежных организационных структур религиозной 

направленности; 

c) устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, организациями, в том 

числе иностранными. 

11. Порядок работы научно-методического совета организации дополнительного 

образования определяется: 

a) приказом руководителя организации дополнительного образования; 

b) положением о научно-методическом совете организации дополнительного 

образования; 

c) уставом организации дополнительного образования. 

 

12. Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» помещения организации дополнительного 

образования запрещено размещать: 

a) в подвальных помещениях; 

b) в жилых домах, зданиях административного и общественного назначения (кроме 

административных зданий промышленных предприятий); 

c) на 5 этаже. 

13. Задачи и направления деятельности государственных и муниципальных 



образовательных организаций дополнительного образования определяет: 

a) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

a) ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

b) Устав образовательной организации. 

 

14.Продолжительность учебного занятия и расписание занятий в организации 

дополнительного образования устанавливается в соответствии с требованиями: 

a) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

b) ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

c) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

15. Численная наполняемость классов и учебных групп в учреждениях дополнительного 

образования детей регулирует: 

a) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  дополнительного 

образования детей» 

b) Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

c) приказом учредителя. 

 

16. Согласно  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей» в помещениях на рабочих местах при организации 

общего искусственного освещения обеспечиваются уровни освещенности 

люминесцентными лампами в учебных помещениях для теоретических занятий: 

a) - 300-500 лк; 

b) - 400-600 лк; 

c) - не менее 200 лк; 

17. Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей» занятия в организации дополнительного 

образования должны заканчиваться: 

a) не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 часов. 

b) не позднее 21 часа. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 22.00 часов. 

c) не позднее 22 часа. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 23.00 часов. 

 



18. Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей» после 30-45 минут теоретических занятий 

рекомендуется организовывать 

a) перерыв длительностью не менее 10 мин. 

b) перерыв длительностью не менее 5 мин. 
c) перерыв длительностью не менее 15 мин. 

 

19. Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей» продолжительность непрерывного использования 

на занятиях интерактивной доски: 

a) для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

b) для детей 7-9 лет составляет не более 30 минут, старше 9 лет - не более 40 минут. 

c) для детей 7-9 лет составляет не более 15 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

 

20. Согласно ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации» квалификация педагога: 

a) уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

b) специальность в дипломе об образовании; 

c) квалификационная категория 

 

 


