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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С какой целью были приняты новые санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях? ________________________4
Зачем нужны семейные формы дошкольного образования? _________________________5
В чем заключаются основные особенности санитарных правил для дошкольных групп, размещенных в
жилых помещениях? ____________________________________________7
Какие требования предъявляются к организации питания воспитанников групп, размещенных в жилых
помещениях? ____________________________________________9
Правда ли, что целый ряд нормативных правовых актов, регламентирующих сферу образования, признан
утратившим силу? ________________________________________10
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК
Что изменилось в правовом регулировании организованной перевозки группы детей автобусами?
________________________________________________________________12
Какие документы необходимо подготовить для организованной перевозки группы детей автобусами?
________________________________________________________________13
Как регламентированы требования к организации перевозки организованных групп
железнодорожным транспортом? _______________________________________________16

детей

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОБУСУ
Как проверить, соответствует ли автобус для перевозки группы детей установленным требованиям?
Перечислите, пожалуйста, основные. _______________________________18
С какой целью автобусы для перевозки детей должны оборудоваться тахографами? Какие функции
выполняет данное устройство? ________________________________________19
Регламентированы ли как-либо обязанности по использованию тахографов для водителей автобусов?
__________________________________________________________________21
Кто осуществляет контроль работы тахографа, установленного на автобус для перевозки детей?
_____________________________________________________________________23
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Предусмотрено ли медицинское обеспечение организованных групп детей при перевозке их автобусом,
железнодорожным транспортом? __________________________________25

Какие гигиенические и противоэпидемические мероприятия проводятся медицинскими работниками
при
перевозке
организованных
групп
детей
железнодорожным
транспортом?________________________________________________________________26
Вправе ли педагоги оказывать медицинскую помощь учащимся и воспитанникам? ____27
При каких состояниях оказывается первая помощь? _______________________________28
Что входит в перечень мероприятий по оказанию первой помощи? __________________28
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Какие требования предъявляются к наборам пищевых продуктов при организованных перевозках детей
автобусами? _________________________________________________31
Как должно быть организовано питание детей при перевозке их железнодорожным транспортом?
_______________________________________________________________32
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Какие требования безопасности должны соблюдаться во время организованной перевозки детей?
_____________________________________________________________________35
Как обеспечить безопасность детей в случае аварийной ситуации при организованной поездке на
автобусе? _________________________________________________________37
Каким требованиям должен соответствовать водитель автобуса для организованной перевозки группы
детей? _____________________________________________________38
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ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПОМОЩИ
С какой целью разработан новый порядок оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях? ____________________________4
Кто вправе оказывать обучающимся первичную медико-санитарную помощь? _________4
Какими нормативными правовыми актами регулируется деятельность отделения
медицинской помощи несовершеннолетним в образовательной организации? __________6
ФОРМИРОВАНИЕ ШТАТА
Какие специалисты могут быть включены в штат отделения организации медицинской
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях? ____________________10
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДПЕРСОНАЛА
Кто может быть назначен на должности врача-педиатра, фельдшера отделения
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных
организациях? ______________________________________________________________13
Как должна быть организована деятельность врача по гигиене детей и подростков
отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных
организациях? ______________________________________________________________17
Предусматривается ли введение в штат небольших образовательных организаций
должности медицинской сестры? Каков функционал медицинской сестры (фельдшера)
отделения медицинской помощи обучающимся? _________________________________20
ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО БЛОКА
Какие требования предъявляются к структуре и оснащению медицинского блока
образовательной организации? ________________________________________________25
ПОДГОТОВКА К МЕДОСМОТРУ
Какими нормативными правовыми актами регламентирован порядок прохождения детьми
и подростками медицинских осмотров? _________________________________________29
Как должно быть организовано проведение медицинских осмотров детей и
подростков?_________________________________________________________________31
Кто из врачей-специалистов должен принимать участие в профилактических осмотрах
несовершеннолетних? Какие исследования должны проходить дети и подростки? _____33
ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
В каком случае дети и подростки подлежат диспансерному наблюдению? Кто должен его
осуществлять? ______________________________________________________________35
Кто принимает решение о необходимости диспансерного наблюдения за ребенком? ___37
ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ
В каких случаях детям должна быть оказана скорая медицинская помощь? ___________38
Какие функции выполняет выездная бригада скорой медицинской помощи? __________39
Что делать, если ребенок заболел или получил травму в образовательной организации?_40
Каким образом обеспечивается медицинское обслуживание воспитанников детского
оздоровительного лагеря? _____________________________________________________43

Управление образовательным учреждением в вопросах и
ответах
2014
№ 3 348245

В центре внимания
При каких условиях в 2014 году субъекту РФ могут быть предоставлены субсидии на
модернизацию дошкольного образования?__________________________________________4
Будет ли в 2014 году осуществляться контроль использования субсидии на модернизацию
дошкольного образования?_______________________________________________________5
Какие требования предъявляются к порядку комплектования дошкольных образовательных
организаций? Каким документом можно руководствоваться при его регламентации?______6
Как организовать учет детей , нуждающихся в предоставлении места в дошкольную
образовательную организацию?___________________________________________________10
Предусмотрена ли какая-либо ответственность для должностных лиц и образовательных
организаций?___________________________________________________________________12
Какова цель разработки и принятия Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2014 год? Обязательны ли они для исполнения?___________14
Какие новации содержат Единые рекомендации по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2014 год?____________________________________________19

Правовое регулирование
Какими нормативными правовыми актами регулируется оказание платных образовательных
услуг?__________________________________________________________________________21
Надо ли вносить изменения в локальные нормативные акты, регламентирующие предоставление
платных образовательных услуг образовательной организацией?________________________23

Заключение и расторжение договора
Обязательно ли заключать договор об оказании платных образовательных услуг?_________25

Какие сведения должны содержаться в договоре об оказании платных образовательных
услуг?__________________________________________________________________________26

Вправе ли образовательная организация увеличить или уменьшить стоимость платных
образовательных услуг после заключения
договора?_____________________________________27
В каких случаях договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут?________________________________________________________________________2
8

Соблюдение прав граждан
Какие нарушения прав граждан чаще всего выявляют контролирующие органы при проверках
оказания образовательными организациями платных образовательных
услуг?________________30
Вправе ли родители несовершеннолетнего обучающегося потребовать уменьшения стоимости
оказанных платных образовательных
услуг?____________________________________________31

Информирование об услугах
Какие сведения о платных образовательных услугах необходимо размещать на официальном
сайте образовательной
организации?__________________________________________________33
Допускает ли действующее законодательство размещение информации о педагогических
работниках, оказывающих платные образовательные услуги, в Интернете без их
согласия?____34

Работаем в электронной системе «Образование»
Должны ли родители детей, обучающихся по платным образовательным программам, за свой
счет приобретать учебные пособия (материалы) для
занятий?_____________________________37

Кадровое обеспечение
Как на практике доказать факт конфликта интересов педагогического
работника?____________38

Может ли воспитатель работать в качестве педагога дополнительного образования в своей же
дошкольной образовательной
организации?____________________________________________41
Как правильно составить дополнительное соглашение к трудовому договору с педагогом об
оказании платных образовательных
услуг?_____________________________________________42

Определение стоимости услуг
Кто определяет стоимость платных образовательных
услуг?______________________________44
Каким образом рассчитывается тариф на платную образовательную услугу?________________44

Проверь себя
Кроссворд________________________________________________________________________47
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