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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера деятельности, на которую распространяется
действие настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует общественные отношения участников
образовательного процесса, возникающие в связи с реализацией
конституционного права на образование, обеспечением государственных
гарантий прав и свобод человека в сфере образования.
2. Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и
экономические основы образования в Донецкой Народной Республике,
основные принципы государственной политики Донецкой Народной
Республики в сфере образования, общие правила функционирования системы
образования и осуществления образовательной деятельности, определяет
правовое положение участников отношений в сфере образования.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) адаптированная образовательная программа - образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
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развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц;
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для социализации и самоопределения обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
3) государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
4) государственные требования - обязательные требования к минимуму
содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ,
условиям их реализации и срокам обучения по этим программам,
утверждаемые в соответствии с настоящим Законом уполномоченными
органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики;
5) дополнительное образование - вид образования, который направлен
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
физическом, интеллектуальном, личностном, и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;
6) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей, возможностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося;
7) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
8) качество образования - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия
государственным
образовательным
стандартам,
образовательным стандартам, государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы;
9) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности, отвечающая совокупности обязательных
требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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образования;
10) конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при
которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
11)
направленность
(профиль)
образования
ориентация
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды
деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к
результатам освоения образовательной программы;
12) научный работник (исследователь) – физическое лицо, которое по
основному месту работы и в соответствии с трудовым договором
(контрактом) профессионально занимается научной, научно-технической,
опытно-конструкторской,
научно-организационной
или
научнопедагогической деятельностью и имеет соответствующую квалификацию
независимо от наличия научной степени и ученого звания, подтвержденную
результатами аттестации;
13) научно-педагогический работник – физическое лицо, которое состоит
в трудовых отношениях с образовательной организацией высшего
профессионального
образования,
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, и по основному месту работы выполняет
учебную,
методическую,
научную
(научно-техническую,
научноисследовательскую) и организационную работу;
14) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностно-смысловых установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в
целях физического, интеллектуального, личностного, духовно-нравственного,
творческого, социального и профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;
15) образовательная деятельность - деятельность по реализации
образовательных программ;
16) образовательная организация - некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых такая организация создана;
17) образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем и содержание, которые представлены в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, а
также оценочных и методических материалов;
18) образовательный стандарт - совокупность обязательных требований
к высшему профессиональному образованию по специальностям и
направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями
высшего профессионального образования, определенными настоящим
Законом или решением Совета Министров Донецкой Народной Республики;
19) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
20) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные надлежащим образом медикосоциальной экспертной комиссией и(или) психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий;
21) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения непрерывного образования в течение
всей жизни, с учетом индивидуальных психических и физических
особенностей, а также культурных потребностей;
22) общее образование - вид образования, который направлен на
развитие способностей, личности и приобретение в процессе освоения
основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе,
осознанного выбора профессии и получения профессионального
образования;
23) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо,
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида
деятельности;
24) организации, осуществляющие образовательную деятельность, образовательные организации, а также организации, осуществляющие
обучение. В целях настоящего Закона к организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, приравниваются физические лицапредприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если
иное не установлено настоящим Законом;
25) отношения в сфере образования - совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания образовательных программ
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны
с образовательными отношениями, и целью которых является создание
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условий для реализации прав граждан на образование;
26) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обладает высокими моральными качествами,
имеет профессиональное образование соответствующего уровня и
направленности и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
27) практика - вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью;
28) примерная основная образовательная программа - учебнометодическая документация (примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и
(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения
образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы;
29) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания
и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня.
30) профессиональное образование - вид образования, который
направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции определенного уровня и объема, позволяющих
осуществлять профессиональную деятельность в определенной сфере и
выполнять работу по конкретной профессии или специальности;
31) профессиональное обучение - вид образования, который направлен
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной
деятельности, профессий);
32) семейное образование - форма получения образования,
предусматривающая
изучение
образовательной
программы
вне
образовательной организации, с прохождением итоговых аттестаций при
переходе на следующую ступень образования;
33) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование (включая
спортивное оборудование и инвентарь), инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации

6

образовательной деятельности;
34) уровень образования - завершенный цикл образования,
характеризующийся определенной единой совокупностью требований к
результатам освоения образовательной программы;
35) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические, научно-педагогические и научные работники, и их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность;
36) участники отношений в сфере образования - участники
образовательных отношений и государственные органы, органы местного
самоуправления, работодатели и их объединения;
37) учебный план - документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим законом,
формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Статья 3. Основные принципы государственной политики и
правового регулирования отношений в сфере образования
1. Регулирование отношений в сфере образования в Донецкой
Народной Республике основывается на следующих принципах:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования;
3) доступность для каждого гражданина всех форм и типов образования,
которые предоставляются Донецкой Народной Республикой;
4) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
5) единство образовательного пространства на территории Донецкой
Народной Республики, защита и развитие этнокультурных особенностей и
традиций народа Донецкой Народной Республики;
6) связь с мировой и национальной историей, культурой, традициями;
7) создание благоприятных условий для интеграции системы
образования Донецкой Народной Республики с системами образования
других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;
8) светский характер образования в государственных, муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
9) независимость образования от деятельности политических партий и
общественных организаций;
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10) свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление
права выбора форм получения образования, форм обучения, организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также
предоставление педагогическим и научно-педагогическим и научным
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и
воспитания;
11) обеспечение права на непрерывное образование в течение всей
жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы
образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и
интересам человека;
12) автономия образовательных организаций, академические права и
свободы педагогических и научно-педагогических работников и
обучающихся, предусмотренные настоящим Законом, информационная
открытость и публичная отчетность образовательных организаций;
13) демократический характер управления образованием, обеспечение
прав педагогических и научно-педагогических работников, обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на
участие в управлении образовательными организациями;
14) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
15) сочетание государственного и договорного регулирования
отношений в сфере образования.
2. Совет Министров Донецкой Народной Республики ежегодно в
рамках обеспечения проведения единой государственной политики в сфере
образования представляет Народному Совету Донецкой Народной
Республики доклад о реализации государственной политики в сфере
образования и опубликовывает его на официальном сайте Совета Министров
Донецкой Народной Республики.
Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере образования
1. Отношения в сфере образования регулируются Конституцией
Донецкой Народной Республики, настоящим Законом, а также другими
законами, иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной
Республики, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере
образования.
2. Целями правового регулирования отношений в сфере образования
являются установление государственных гарантий, механизмов реализации
прав и свобод человека в сфере образования, создание условий развития
системы образования, защита прав и интересов участников отношений в
сфере образования.
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3. Основными задачами правового регулирования отношений в сфере
образования являются:
1) обеспечение и защита конституционного права граждан Донецкой
Народной Республики на образование;
2) создание правовых, экономических и финансовых условий для
эффективного функционирования и развития системы образования Донецкой
Народной Республики;
3) создание правовых гарантий для согласования интересов участников
отношений в сфере образования;
4) определение правового положения участников отношений в сфере
образования;
5) создание условий для получения образования в Донецкой Народной
Республике иностранными гражданами и лицами без гражданства;
6) разграничение полномочий в сфере образования между органами
государственной власти и местного самоуправления.
4. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и
содержащиеся в других законах и иных нормативных правовых актах
Донецкой Народной Республики, правовых актах органов местного
самоуправления, должны соответствовать настоящему Закону и не могут
ограничивать права или снижать уровень предоставления гарантий по
сравнению с гарантиями, установленными настоящим Законом, снижать
уровень предоставляемых образовательных услуг по сравнению с
соответствующими показателями деятельности в сфере образования, которые
определены положениями настоящего Закона.
5. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере
образования и содержащихся в других законах и правовых актах органов
местного самоуправления, нормам настоящего Закона, применяются нормы
настоящего Закона, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
6. В случае, если международным договором Донецкой Народной
Республики установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
настоящим Законом, применяются правила международного договора.
7. Действие законодательства Донецкой Народной Республики об
образовании распространяется на все организации, осуществляющие
образовательную деятельность на территории Донецкой Народной
Республики.
8. На граждан, проходящих государственную службу на должностях
педагогических и научно-педагогических работников, а также на граждан,
проходящих государственную службу и являющихся обучающимися,
действие законодательства Донецкой Народной Республики об образовании
распространяется с особенностями, предусмотренными законодательством
Донецкой Народной Республики о государственной службе.
Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии
реализации права на образование в Донецкой Народной Республике

9

1. В Донецкой Народной Республике гарантируется право каждого
человека на образование.
2. Право на образование в Донецкой Народной Республике
гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
3. В Донецкой Народной Республике гарантируются общедоступность
и бесплатность в соответствии с государственными образовательными
стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, среднего профессионального образования, а также на
конкурсной основе бесплатность высшего профессионального образования,
если образование данного уровня гражданин получает впервые.
4. В Донецкой Народной Республике реализация права каждого
человека на образование обеспечивается путем создания государственными
органами и органами местного самоуправления соответствующих социальноэкономических условий для его получения, расширения возможностей
удовлетворять потребности человека в получении непрерывного образования
различных уровня и направленности в течение всей жизни.
5. В целях реализации права каждого человека на образование
государственными органами и органами местного самоуправления:
1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков,
методов и способов общения и условия в максимальной степени
способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся
способности и к которым в соответствии с настоящим Законом относятся
обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и
творческих способностей в определенной сфере учебной и научноисследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном
творчестве, в физической культуре и спорте;
3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение
содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке, в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики в период получения ими
образования.

10

Статья 6. Полномочия республиканского органа исполнительной
власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки
1. К полномочиям республиканского органа исполнительной власти,
обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки относятся:
1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере
образования;
2) организация предоставления высшего профессионального
образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации
права на получение на конкурсной основе бесплатного высшего
профессионального
образования,
организация
предоставления
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;
3) организация предоставления дополнительного профессионального
образования в государственных образовательных организациях;
4) разработка, утверждение и реализация государственных целевых
программ Донецкой Народной Республики, реализация международных
программ в сфере образования;
5)
создание,
реорганизация,
ликвидация
государственных
образовательных организаций, осуществление функций и полномочий
учредителя государственных образовательных организаций;
6) утверждение государственных образовательных стандартов,
установление государственных требований;
7) лицензирование образовательной деятельности организаций всех
типов и форм собственности, осуществляющих образовательную
деятельность, по образовательным программам всех уровней, в том числе
иностранных
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории
Донецкой Народной Республики;
8) государственная аккредитация образовательной деятельности
организаций всех типов и форм собственности, осуществляющих
образовательную деятельность, по образовательным программам всех
уровней, в том числе иностранных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по месту нахождения
филиала на территории Донецкой Народной Республики;
9) государственный контроль (надзор) в сфере образования за
деятельностью
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, а также органов исполнительной власти муниципальных
образований
Донецкой
Народной
Республики,
осуществляющих
государственное управление в сфере образования и науки;
10) формирование и ведение государственных информационных
систем, баз данных в сфере образования, в том числе обеспечение
конфиденциальности содержащихся в них персональных данных в
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соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;
11) установление и присвоение государственных наград, почетных
званий, ведомственных наград и званий работникам системы образования;
12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к подготовке
кадров на основе прогноза потребностей рынка труда;
13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на
государственном уровне;
14) согласование назначения на должность и освобождения от
занимаемой должности руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, по представлению
органов местного самоуправления муниципальных образований;
15) согласование утверждения положений, структуры и штатного
расписания органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования на территории муниципальных образований;
16) согласование проекта бюджета в сфере образования органов
местного самоуправления муниципальных образований;
17) осуществление иных полномочий в сфере образования,
установленных в соответствии с настоящим Законом.
2. Республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования
и науки вправе обеспечивать в государственных образовательных
организациях организацию предоставления общедоступного и бесплатного
общего образования и дополнительного образования детей.
3. Республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования
и науки:
1) принимает нормативные правовые акты, устанавливает целевые
прогнозные показатели осуществления полномочий в сфере образования и
науки;
2) организовывает контроль за нормативно-правовым регулированием,
осуществляемым органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, с правом направления обязательных для
исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов или о
внесении в них изменений;
3) осуществляет государственный контроль и надзор за полнотой и
качеством осуществления полномочий в сфере образования с правом
проведения проверок соответствующих органов власти и образовательных
организаций, обладает правом выдачи обязательных для исполнения
предписаний об устранении выявленных нарушений;
4) издает методические рекомендации и обязательные для исполнения
инструктивные материалы;
5) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а
также
порядок
представления
отчетности
об
осуществлении
образовательными организациями полномочий в сфере образования.
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Статья 7. Полномочия органов местного
муниципальных образований в сфере образования

самоуправления

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных
образований по решению вопросов в сфере образования относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, дополнительного образования детей, осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории муниципальных образований в соответствии с государственными
образовательными стандартами и государственными требованиями;
2) разработка и реализация программ развития образования с учетом
социально-экономических,
экологических,
демографических,
этнокультурных и других особенностей муниципальных образований;
3) создание, реорганизация, ликвидация, осуществление функций и
полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
дополнительного образования детей на территории муниципальных
образований;
4) обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и
организациях дополнительного образования;
5) контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, дополнительного образования детей на территории
муниципальных образований;
6) аттестация педагогических и руководящих
работников
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельностьпо
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, дополнительного образования детей
на территории муниципальных образований;
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7) организация обеспечения муниципальных образовательных
организаций учебниками в соответствии с перечнем учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и
учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации
указанных образовательных программ;
8) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на
уровне муниципальных образований;
9)
организация
предоставления
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем
развитии и социальной адаптации;
10) обеспечение содержания и бесперебойного функционирования
зданий и сооружений, находящихся в коммунальной собственности,
предоставленных в оперативное управление и безвозмездное пользование
муниципальным
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по обеспечению дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей
на территории муниципальных образований;
11) проведение аварийных, текущих и капитальных ремонтов зданий и
сооружений, внешних и внутренних инженерных сетей, собственных
котельных, находящихся в коммунальной собственности, предоставленных в
оперативное управление и безвозмездное пользование муниципальных
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по обеспечению дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей
на территории муниципальных образований, обустройство прилегающих к
ним территорий, выполнение комплекса мероприятий по подготовке и
бесперебойному функционированию этих зданий и сооружений, внешних и
внутренних инженерных сетей, собственных котельных к началу учебного
года и в течение отопительного сезона (в соответствии с обязательным
целевым бюджетным финансированием);
12) учет детей, подлежащих обучению по основным образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования в соответствии с порядком установленным Советом
Министров Донецкой Народной Республики;
13) закрепление муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории муниципальных образований
за конкретными территориями обслуживания в целях обеспечения
доступного и бесплатного общего образования.
14) осуществление иных установленных настоящим Законом
полномочий в сфере образования;
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2. Органы местного самоуправления муниципальных образований
осуществляют деятельность по решению вопросов местного значения в сфере
образования в пределах их компетенции:
1) решают в установленном порядке вопросы, связанные с опекой и
заботой о несовершеннолетних, которые остались без родителей, детейсирот, защиту их прав, предоставление материальной и другой помощи;
2) создают надлежащие условия по месту проживания детей,
подростков и молодежи для развития их способностей и удовлетворения их
интересов;
3) обеспечивают в сельской местности, а также, при необходимости, в
городах регулярный бесплатный подвоз к месту обучения и домой детей
дошкольного возраста, учеников начального общего, основного общего,
среднего общего образования и педагогических работников;
4) определяют потребность и разрабатывают предложения
относительно государственного заказа на подготовку рабочих кадров для
региона.
3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий местного
самоуправления по решению вопросов в сфере образования осуществляется
за счет местного бюджета. Средства на осуществление полномочий местного
самоуправления в сфере образования носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели без согласования с республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки Донецкой Народной
Республики.
ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 8. Структура системы образования
1. Система образования включает в себя:
1) государственные образовательные стандарты и государственные
требования, образовательные стандарты, образовательные программы
различного вида, уровня и (или) направленности;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность,
педагогических и научно-педагогических работников, обучающихся и
родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся);
3) органы государственной власти и органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими
консультативные, совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной
деятельности, оценку качества образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере
образования.
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2.
Образование
подразделяется
на
общее
образование,
профессиональное
образование,
дополнительное
образование
и
профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации
права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
3. Образовательная деятельность в сфере общего и профессионального
образования осуществляется по уровням образования.
4. В Донецкой Народной Республике устанавливаются следующие
уровни общего образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
5. В Донецкой Народной Республике устанавливаются следующие
уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее профессиональное образование – бакалавриат, специалитет,
магистратура.
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как
дополнительное образование (обучение) детей и взрослых и дополнительное
высшее профессиональное образование – подготовка кадров высшей научнопедагогической и научной квалификации (аспирантура, докторантура,
адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка).
7. Система образования создает условия для непрерывного образования
посредством реализации основных образовательных программ и различных
дополнительных образовательных программ, предоставления возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также
учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической
деятельности при получении образования.
Статья 9. Государственные
государственные требования

образовательные

стандарты

и

1. Государственные образовательные стандарты и государственные
требования обеспечивают:
1) единство образовательного пространства Донецкой Народной
Республики;
2) преемственность основных образовательных программ;
3)
вариативность
содержания
образовательных
программ
соответствующего уровня образования, возможность формирования
образовательных программ различных уровня сложности и направленности с
учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся;
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ и результатам их освоения.
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2. Государственные образовательные стандарты, за исключением
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
образовательные стандарты являются основой объективной оценки
соответствия образовательной деятельности в области освоения
образовательных программ соответствующих уровня и направленности
установленным требованиям, независимо от формы получения образования и
формы обучения.
3. Государственные образовательные стандарты включают в себя
требования к:
1) структуре основных образовательных программ (в том числе
соотношению обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.
4. Государственными образовательными стандартами устанавливаются
сроки получения общего образования и профессионального образования с
учетом различных форм обучения, образовательных технологий и
особенностей отдельных категорий обучающихся.
5. Государственные образовательные стандарты общего образования
разрабатываются применительно к образовательным уровням, а
государственные
образовательные
стандарты
профессионального
образования могут разрабатываться также применительно к профессиям,
специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням
профессионального образования.
6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
устанавливаются
государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или
включаются в государственные образовательные стандарты специальные
требования.
7. При формировании государственных образовательных стандартов
профессионального образования учитываются положения соответствующих
профессиональных стандартов.
8. Перечни профессий, специальностей и направлений подготовки с
указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, порядок формирования этих
перечней утверждаются государственным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере
образования и науки Донецкой Народной Республики. При утверждении
новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки
государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики в сфере образования и науки
Донецкой Народной Республики, может устанавливаться соответствие
указанных в этих перечнях отдельных профессий, специальностей и
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направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям
подготовки, указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
9. Порядок разработки, утверждения государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений устанавливается республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере образования и науки
Донецкой Народной Республики.
Статья 10. Образовательные программы
1. Образовательные программы определяют содержание образования.
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, независимо от национальной, этнической,
религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих
подходов,
способствовать
реализации
права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными,
социокультурными
ценностями.
Содержание
профессионального образования и профессионального обучения должно
обеспечивать получение квалификации.
2. В Донецкой Народной Республике образовательный процесс в сфере
общего и профессионального образования, а также профессионального
обучения основан на реализации основных образовательных программ, а
применительно
к
дополнительному
образованию
реализуются
дополнительные образовательные программы.
3. К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы - образовательные
программы дошкольного образования, образовательные программы
начального общего образования, образовательные программы основного
общего образования, образовательные программы среднего общего
образования;
2) основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
б) образовательные программы высшего профессионального
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры, интернатуры;
3) основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих.
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4. К дополнительным образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы;
2) дополнительные профессиональные программы - программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре),
программы
ординатуры,
программы
ассистентурыстажировки.
5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, если настоящим Законом не установлено иное.
6.
Образовательные
программы
дошкольного
образования
разрабатываются и
утверждаются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих типовых образовательных программ дошкольного
образования.
7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (за
исключением образовательных программ высшего профессионального
образования, реализуемых на основе образовательных стандартов,
утвержденных
образовательными
организациями
высшего
профессионального
образования
самостоятельно),
разрабатывают
образовательные программы в соответствии с государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
8. Образовательные организации высшего профессионального
образования, имеющие в соответствии с настоящим Законом право
самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты,
разрабатывают соответствующие образовательные программы высшего
профессионального образования на основе таких образовательных
стандартов.
9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются
с учетом их уровня и направленности на основе государственных
образовательных стандартов.
10. Уполномоченные республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки Донецкой Народной Республики
государственными органами в случаях, установленных настоящим Законом,
разрабатываются
и
утверждаются
примерные
дополнительные
профессиональные
программы
или
типовые
дополнительные
профессиональные программы, в соответствии с которыми организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
разрабатываются
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соответствующие дополнительные профессиональные программы.
11. Уполномоченные республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки Донецкой Народной Республики в
случаях, установленных настоящим Законом, а также законодательством
Донецкой Народной Республики, разрабатываются и утверждаются
примерные программы профессионального обучения или типовые
программы профессионального обучения, в соответствии с которыми
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
разрабатываются соответствующие программы профессионального обучения.
Статья 11. Общие требования к реализации образовательных
программ
1.
Образовательные
программы
реализуются
организацией,
осуществляющей образовательную и научно-образовательную деятельность,
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
2. При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии с использованием компьютерно-интегрированных технических
средств обучения.
3. При реализации образовательных программ организацией,
осуществляющей образовательную и научно-образовательную деятельность,
может применяться форма организации образовательной деятельности,
основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий.
4. Для определения структуры профессиональных образовательных
программ и трудоемкости их освоения служит система зачетных единиц.
Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу измерения
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все
виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том
числе аудиторную и самостоятельную работу), практику.
5. Количество зачетных единиц по основной профессиональной
образовательной программе по конкретным профессии, специальности или
направлению
подготовки
устанавливается
соответствующим
государственным образовательным стандартом. Количество зачетных единиц
по дополнительной профессиональной программе устанавливается
организацией, осуществляющей образовательную и научно-образовательную
деятельность.
6. Основные профессиональные образовательные программы
предусматривают проведение практики обучающихся.
7.
Организация
проведения
практики,
предусмотренной
образовательной
программой,
осуществляется
организациями,
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осуществляющими образовательную деятельность, на основе договоров с
предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность по
образовательной программе соответствующего профиля. Практика может
быть проведена непосредственно в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
8. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы, и ее виды утверждаются
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования
и науки Донецкой Народной Республики
9. Использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих
вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
10. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по соответствующим образовательным программам различных
уровня и (или) направленности или по соответствующему виду образования
устанавливается республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки Донецкой Народной Республики.
Статья 12. Язык образования
1. В Донецкой Народной Республике гарантируется получение
образования на государственных языках, а также выбор языка обучения и
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.
2. В образовательных организациях образовательная деятельность
осуществляется на государственных языках Донецкой Народной Республики,
с учетом пожеланий обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, если настоящей статьей не установлено
иное. Преподавание и изучение государственных языков Донецкой Народной
Республики в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных
программ
осуществляются
в
соответствии
с
государственными образовательными стандартами.
3. Граждане Донецкой Народной Республики имеют право на
получение дошкольного, начального общего и основного общего образования
на родном языке из числа языков этнических групп, компактно
проживающих на территории Донецкой Народной Республики, а также
право на изучение родного языка в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования, в порядке, установленном законодательством
Донецкой Народной Республики об образовании. Реализация указанных прав
обеспечивается созданием по решению республиканского органа
исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки, или органа местного
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самоуправления, необходимого числа соответствующих образовательных
организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования.
4. Образование может быть получено на иностранном языке в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством Донецкой Народной Республики об образовании и
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
5. Язык, языки образования определяются локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики.
Статья 13. Сетевая форма реализации образовательных программ
1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций. В реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
и научно-образовательную деятельность, также могут участвовать научные и
научно-исследовательские организации, производственные предприятия,
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные
и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики
и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
2. Использование сетевой формы реализации образовательных
программ осуществляется на основании договора между организациями,
указанными в части 1 настоящей статьи, о создании образовательновоспитательных (образовательно-развивающих) комплексов (центров)
образовательных округов. Положения об образовательных округах,
образовательно-воспитательных (образовательно-развивающих) комплексах
(центрах) утверждается Советом Министров Донецкой Народной
Республики. Для организации реализации образовательных программ с
использованием
сетевой
формы
несколькими
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также
совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.
3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей
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статьи, правила приема на обучение по образовательной программе,
реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации
академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным
профессиональным
образовательным
программам),
осваивающих
образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том
числе распределение обязанностей между организациями, указанными в
части 1 настоящей статьи, порядок реализации образовательной программы,
характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о
квалификации, документ или документы об обучении, а также организации,
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются
указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
Статья 14. Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
1.
Под
электронным
обучением
понимается
организация
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных
и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств,
а
также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ основываясь на
нормативно-правовых актах по регулированию деятельности в сфере
образования.
3. При реализации образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должны быть созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей
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освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся. Перечень профессий,
специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных
программ по которым не допускается с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
утверждается
республиканским
органом
исполнительной
власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки Донецкой Народной Республики.
4. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее
филиала независимо от места нахождения обучающихся.
5. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает
защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
законом тайну.
Статья 15. Формы получения образования и формы обучения
1. В Донецкой Народной Республике образование может быть
получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в
форме семейного образования и самообразования).
2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
3. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
итоговой государственной аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
4. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
5. Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования, профессии,
специальности и направлению подготовки определяются соответствующими
государственными образовательными стандартами. Формы обучения по
дополнительным образовательным программам и основным программам
профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено
законодательством Донецкой Народной Республики.

24

Статья 16. Печатные
информационные ресурсы

и

электронные

образовательные

и

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
целях обеспечения реализации образовательных программ формируются
библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки,
обеспечивающие
доступ
к
профессиональным
базам
данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным
ресурсам.
Библиотечный
фонд
должен
быть
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной
программе
устанавливаются
соответствующими
государственными
образовательными стандартами.
3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных
программ
дошкольного
образования,
определяются
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом требований
государственных образовательных стандартов, а также примерных
образовательных программ дошкольного образования и примерных
образовательных программ начального общего образования.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, для
использования при реализации указанных образовательных программ
выбирают:
1) учебники из числа входящих в перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
5. Перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, включает в себя перечни учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации обязательной части основной образовательной
программы и части, формируемой участниками образовательных отношений,
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в том числе учебников, обеспечивающих учет этнокультурных особенностей
граждан Донецкой Народной Республики, реализацию прав граждан на
получение образования на родном языке, изучение родного языка и
литературы на родном языке из числа языков этнических групп, компактно
проживающих на территории Донецкой Народной Республики.
6. Учебники включаются в перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, по результатам экспертизы. В проведении указанной
экспертизы учебников в целях обеспечения учета этнокультурных
особенностей граждан Донецкой Народной Республики, реализации их прав
на получение образования на родном языке и изучение родного языка
участвуют
уполномоченные
представители
местных
органов
государственной исполнительной власти и органы местного самоуправления.
7. Порядок формирования перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в том числе критерии и порядок проведения экспертизы,
форма экспертного заключения, а также основания и порядок исключения
учебников из указанного перечня утверждаются республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки Донецкой Народной
Республики.
8. Порядок отбора и перечень организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
выпуск учебных пособий по родному языку, из числа языков этнических
групп, компактно проживающих на территории Донецкой Народной
Республики, утверждаются республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки Донецкой Народной Республики.
9. При реализации профессиональных образовательных программ
используются учебные издания, в том числе электронные, определенные
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Статья 17. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы
образования
1. В системе образования могут создаваться и действовать
осуществляющие обеспечение образовательной деятельности научноисследовательские организации и проектные организации, конструкторские
бюро, учебно-опытные хозяйства, опытные станции, университетские
клиники, учебные аптеки, а также организации, осуществляющие научно-
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методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое
обеспечение образовательной деятельности и управления системой
образования, оценку качества образования.
2. В целях участия педагогических, научно-педагогических, научных
работников, представителей работодателей в разработке государственных
образовательных стандартов, примерных образовательных программ,
координации действий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в обеспечении качества и развития содержания образования в
системе образования могут создаваться учебно-методические объединения.
3. Учебно-методические объединения в системе образования создаются
государственными и местными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, и
осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями,
утвержденными этими органами. Типовые положения об учебнометодических объединениях в системе образования утверждаются
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования
и науки Донецкой Народной Республики.
4. В состав учебно-методических объединений на добровольных
началах входят педагогические, научно-педагогические, научные работники
и другие работники организаций, осуществляющих образовательную, а также
научную деятельности, и иных организаций, действующих в системе
образования или содействующих еѐ работе, в том числе представители
работодателей.
Статья 18. Экспериментальная и инновационная деятельность в
сфере образования
1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере
образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития
системы образования с учетом основных направлений социальноэкономического развития и реализации приоритетных направлений
государственной политики Донецкой Народной Республики в сфере
образования.
2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку,
апробацию
и
внедрение
новых
образовательных
технологий,
образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок
и условия проведения которых определяются республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки Донецкой Народной
Республики.
3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование
научно-педагогического,
учебно-методического,
организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического
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обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации
инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими
образовательную деятельность и иными действующими в сфере образования
организациями, а также их объединениями. При реализации инновационного
проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и законных
интересов участников образовательных отношений, предоставление и
получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже
требований, установленных государственным образовательным стандартом,
государственными требованиями, образовательным стандартом.
4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов
и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития
системы образования, организации, указанные в части 3 настоящей статьи и
реализующие указанные инновационные проекты и программы, признаются
государственными или территориальными инновационными площадками и
составляют инновационную инфраструктуру в системе образования. Порядок
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в
системе образования (в том числе порядок признания организации
республиканской инновационной площадкой), перечень инновационных
площадок
устанавливаются
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Порядок
признания организаций, указанных в части 3 настоящей статьи,
территориальными инновационными площадками устанавливается местными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное
управление в сфере образования.
5. Государственные и местные органы исполнительной власти,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, в рамках
своих полномочий создают условия для реализации инновационных
образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику.
ГЛАВА 3. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 19. Образовательная деятельность
1. Образовательная деятельность осуществляется образовательными
организациями и в случаях, установленных настоящим Законом,
организациями, осуществляющими обучение, а также физическими лицамипредпринимателями.
2. На организации, осуществляющие обучение, и физических лицпредпринимателей, на их обучающихся, на педагогических, научнопедагогических и научных работников, занятых в организациях,
осуществляющих обучение, или у физических лиц-предпринимателей,
распространяются
права,
социальные
гарантии,
обязанности
и
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ответственность
образовательных
организаций,
педагогических, научно-педагогических и научных
образовательных организаций.

обучающихся
и
работников таких

Статья 20. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных
организаций
1. Образовательная организация создается в форме, установленной
гражданским законодательством Донецкой Народной Республики для
некоммерческих организаций.
2. Духовные образовательные организации создаются в порядке,
установленном законодательством Донецкой Народной Республики.
3. Уполномоченный республиканский орган исполнительной власти,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (его территориальный орган), в порядке и в
сроки, которые установлены законодательством о государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Донецкой Народной
Республики, уведомляет республиканский орган исполнительной власти,
обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки Донецкой Народной Республики о государственной
регистрации образовательной организации.
4. Образовательная организация в зависимости от того, кем она
создана, является государственной, муниципальной или частной.
Государственные органы, органы местного самоуправления, физические и
(или) юридические лица или их объединения, создавшие образовательную
организацию, являются ее учредителями.
5. Государственной
образовательной
организацией
является
образовательная организация, созданная
республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки.
6. Муниципальной
образовательной
организацией
является
образовательная организация, созданная соответствующим органом местного
самоуправления.
7. Частной образовательной организацией является образовательная
организация, созданная в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики физическим лицом или физическими лицами и (или)
юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями.
8. Образовательные организации, реализующие образовательные
программы высшего профессионального образования в области обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, могут
создаваться только Донецкой Народной Республикой.
9. Образовательные организации для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях
воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода
(специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого

29

типа) (далее - учебно-воспитательные учреждения), создаются Донецкой
Народной Республикой.
10. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в
порядке, установленном гражданским законодательством Донецкой
Народной Республики, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством Донецкой Народной Республики об образовании.
11. Принятие республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки Донецкой Народной Республики или местным
органом исполнительной власти, органом местного самоуправления решения
о реорганизации или ликвидации государственной и (или) муниципальной
образовательной организации допускается на основании положительного
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации, расположенной в селах и
поселках, не допускается без учета мнения жителей данного села или
поселка.
13. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации
или
ликвидации
государственной
образовательной
организации, включая критерии этой оценки (по типам государственных
образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования
и науки Донецкой Народной Республики.
14. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации
или
ликвидации
муниципальной
образовательной
организации, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются
местными
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими
государственное управление в сфере образования.
15. Создание, реорганизация и ликвидация международных
(межгосударственных) образовательных организаций осуществляются в
соответствии с международными договорами Донецкой Народной
Республикой.
Статья 21. Типы образовательных организаций
1. Образовательные организации подразделяются на типы в
соответствии с образовательными программами, реализация которых
является основной целью их деятельности.
2. В Донецкой Народной Республике устанавливаются следующие типы
образовательных организаций, реализующих основные образовательные
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программы:
1) дошкольная образовательная организация - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
2) общеобразовательная организация - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования;
3) профессиональная образовательная организация - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования;
4) образовательная организация высшего профессионального
образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам высшего профессионального образования и
научную деятельность.
3. В Донецкой Народной Республике устанавливаются следующие типы
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные программы:
1) организация дополнительного образования - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам;
2) организация дополнительного профессионального образования образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее
деятельности
образовательную
деятельность
по
дополнительным
профессиональным программам, а также научно-исследовательские
учреждения.
4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей
статьи, вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим
образовательным программам, реализация которых не является основной
целью их деятельности:
1) дошкольные образовательные организации - дополнительные
общеразвивающие программы;
2) общеобразовательные организации - образовательные программы
дошкольного
образования,
дополнительные
общеобразовательные
программы, программы профессионального обучения;
3) профессиональные образовательные организации - основные
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения,
дополнительные
общеобразовательные
программы,
дополнительные
профессиональные программы;
4) образовательные организации высшего профессионального
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образования - основные общеобразовательные программы, образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
программы
профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные
программы, дополнительные профессиональные программы;
5) организации дополнительного образования - образовательные
программы дошкольного образования, программы профессионального
обучения;
6) организации дополнительного профессионального образования программы подготовки научно-педагогических, научных кадров, программы
интернатуры,
ординатуры,
дополнительные
общеобразовательные
программы, программы профессионального обучения.
5. Наименование образовательной организации должно содержать
указание на ее организационно-правовую форму и тип образовательной
организации.
6. В наименовании образовательной организации могут использоваться
наименования,
указывающие
на
особенности
осуществляемой
образовательной деятельности (уровень и направленность образовательных
программ, интеграция различных видов образовательных программ,
содержание образовательной программы, специальные условия их
реализации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а
также
дополнительно
осуществляемые
функции,
связанные
с
предоставлением образования (содержание, лечение, реабилитация,
коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат, научноисследовательская, технологическая деятельность и иные функции).
Статья 22. Устав образовательной организации
1. Образовательная организация действует на основании устава,
утвержденного в порядке, установленном законодательством Донецкой
Народной Республики.
2. В уставе образовательной организации должна содержаться наряду с
информацией, предусмотренной законодательством Донецкой Народной
Республики, следующая информация:
1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня
образования и (или) направленности;
4) структура и компетенция органов управления образовательной
организацией, порядок их формирования и сроки полномочий;
3. В образовательной организации должны быть созданы условия для
ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.
Статья 23. Управление образовательной организацией
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1. Управление образовательной организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики с учетом
особенностей, установленных настоящим Законом.
2. Управление образовательной организацией осуществляется на
основе
сочетания
принципов
единоначалия,
коллегиальности
и
самоуправления.
3.
Единоличным
исполнительным
органом
образовательной
организации является руководитель образовательной организации (ректор,
директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации.
4. В образовательной организации формируются коллегиальные органы
управления и самоуправления, к которым относятся общее собрание
(конференция)
работников
образовательной
организации
(в
профессиональной образовательной организации и образовательной
организации высшего профессионального образования - общее собрание
(конференция) работников и обучающихся образовательной организации),
педагогический совет (в образовательной организации высшего
профессионального образования - ученый совет), а также могут
формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный
совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом
соответствующей образовательной организации.
5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими
решений и выступления от имени образовательной организации
устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики.
6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических,
научно-педагогических и научных работников по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в образовательной организации:
1)
создаются
советы
обучающихся
(в
профессиональной
образовательной организации и образовательной организации высшего
профессионального образования - студенческие советы), советы родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные
органы (далее - советы обучающихся, советы родителей);
2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или)
работников образовательной организации (далее - представительные органы
обучающихся, представительные органы работников).
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Статья 24. Структура образовательной организации
1. Образовательные организации самостоятельны в формировании
своей структуры, если иное не установлено законодательством Донецкой
Народной Республики.
2. Образовательная организация может иметь в своей структуре
различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения,
факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и
курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические
подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебнопроизводственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные
полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры,
учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные
танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художественнотворческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие
спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты,
психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и
иные предусмотренные локальными нормативными актами образовательной
организации структурные подразделения).
3.
Профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными организациями высшего профессионального образования
могут создаваться кафедры и иные структурные подразделения,
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, в порядке, установленном республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере образования и науки
Донецкой Народной Республики.
4. Структурные подразделения образовательной организации, в том
числе филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и
действуют на основании устава образовательной организации и положения о
соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке,
установленном уставом образовательной организации. Осуществление
образовательной деятельности в представительстве образовательной
организации запрещается.
5. Филиал образовательной организации создается и ликвидируется в
порядке, установленном гражданским законодательством Донецкой
Народной Республики, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
Законом и уставом образовательной организации.
6. Решения о ликвидации филиала государственной и (или)
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муниципальной
дошкольной
образовательной
организации
либо
общеобразовательной
организации
принимается
учредителем
и
осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом.
7. Филиалы государственных образовательных организаций высшего
профессионального образования создаются и ликвидируются учредителем по
согласованию с республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки.
8. Представительство образовательной организации открывается и
закрывается образовательной организацией.
9. Создание или ликвидация филиала либо представительства
образовательной организации на территории иностранного государства
осуществляется в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное
не установлено международными договорами Донецкой Народной
Республики.
10.
Финансово-хозяйственная
деятельность
образовательной
организации по месту нахождения ее филиала или представительства,
расположенного на территории иностранного государства, осуществляется в
соответствии с законодательством этого иностранного государства.
11. В государственных и муниципальных образовательных
организациях создание и деятельность политических партий, религиозных
организаций (объединений) не допускаются.
Статья 25. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
1. Образовательная организация обладает автономией, под которой
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим
Законом, иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной
Республики и уставом образовательной организации.
2. Образовательные организации свободны в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым ими образовательным программам.
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка при участии или по
согласованию с выборными органами первичных профсоюзных организаций
работников и обучающихся, а также иными локальными нормативными
актами;
2)
материально-техническое
обеспечение
образовательной
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деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
государственными образовательными стандартами, государственными
требованиями, образовательными стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самоанализа;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Законом,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
6)
разработка
и
утверждение
образовательных
программ
образовательной организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем
программы развития образовательной организации, если иное не установлено
настоящим Законом;
8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ такими организациями;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
12) поощрение обучающихся в соответствии с установленными
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в
учебной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, научно-исследовательской деятельности, если иное не
установлено настоящим Законом;
13) использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
14) проведение самоанализа, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
15) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат,
необходимых условий содержания обучающихся;
16) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
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организации питания обучающихся и работников образовательной
организации;
17) создание условий для занятия обучающимися физической
культурой и спортом;
18) приобретение или изготовление бланков документов об
образовании и (или) о квалификации;
19) установление требований к одежде обучающихся, если иное не
установлено настоящим Законом;
20)
содействие
деятельности
общественных
объединений
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не
запрещенной законодательством Донецкой Народной Республики;
21) организация научно-методической работы, в том числе организация
и проведение научных и методических конференций, семинаров, других
мероприятий;
22) обеспечение создания и ведения официального сайта
образовательной организации в глобальной сети;
23) заключение договоров на оказание образовательных услуг за счет
юридических и (или) физических лиц;
24) иные вопросы в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики.
4. Образовательные организации высшего профессионального
образования осуществляют научную и (или) творческую деятельность, а
также вправе вести подготовку научно-педагогических и научных кадров (в
аспирантуре, докторантуре). Иные образовательные организации вправе
вести в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики
научную и (или) творческую деятельность, если такая деятельность
предусмотрена их уставами.
5. Образовательная организация вправе вести консультационную,
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья
граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной
организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
дневным пребыванием).
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики в области образования и науки, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
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установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации.
7.
Образовательная
организация
несет
ответственность
в
установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке
за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников,
а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации. За нарушение или незаконное ограничение права на
образование и предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
образовательная
организация
и
ее
должностные
лица
несут
административную ответственность в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики.
Статья
организации

26.

Информационная

открытость

образовательной

1.
Образовательные
организации
формируют
открытые
и
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством
размещения их на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети.
2. Образовательные организации обеспечивают открытость и
доступность:
1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе,
учредителях образовательной организации, о месте нахождения
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной
организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной
Республики, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
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д) о языках образования;
е) о государственных образовательных стандартах;
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся);
к)
о
направлениях
и
результатах
научной
(научноисследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее
осуществления
(для
образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования,
организаций
дополнительного
профессионального образования);
л) о результатах приема по каждой профессии, специальности
среднего профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
профессионального образования с различными условиями приема (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой
Народной Республики, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода,
восстановления и отчисления;
м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
бюджета Донецкой Народной Республики, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц);
н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки;
о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений
в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии;
п) об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета Донецкой Народной Республики, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
с) о трудоустройстве выпускников;
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2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
в)
свидетельства
о
государственной
аккредитации
(с
приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Донецкой
Народной Республики порядке, или бюджетной сметы образовательной
организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2
статьи 27 настоящего Закона, правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самоанализа. Показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей самоанализу, и порядок его
проведения устанавливаются республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики.
3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи,
если они в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики не отнесены к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном
сайте образовательной организации в глобальной сети и обновлению в
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в
них соответствующих изменений.
Статья 27. Локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения
1. Образовательная организация принимает локальные нормативные
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее
- локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики в
порядке, установленном еѐ уставом.
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2. Образовательная организация принимает локальные нормативные
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся на основе
нормативно-правовых
актов,
принятых
республиканским
органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки.
3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством Донецкой Народной Республики, производится
их согласование с выборными органами первичных профсоюзных
организаций работников и обучающихся.
4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с
установленным законодательством Донецкой Народной Республики об
образовании, трудовым законодательством Донецкой Народной Республики,
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене образовательной организацией.
Статья 28. Организации, участвующие в обучении
1. К организациям, участвующим в обучении (осуществлении
образовательной
деятельности)
относятся:
научные
организации,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых,
организации, осуществляющие социальное обслуживание, и иные
юридические лица.
2. Научные организации вправе участвовать в осуществлении
образовательной деятельности по программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров, программам ординатуры,
программам
профессионального
обучения
и
дополнительным
профессиональным программам.
3. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых,
организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание,
вправе
участвовать в осуществлении образовательной деятельности по основным и
дополнительным общеобразовательным программам, основным программам
профессионального обучения.
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4. Иные юридические лица вправе участвовать в осуществлении
образовательной деятельности по программам профессионального обучения,
образовательным программам дошкольного образования и дополнительным
образовательным программам.
5. Для осуществления образовательной деятельности организацией,
осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное
структурное
образовательное
подразделение.
Деятельность такого
подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым
организацией, осуществляющей обучение.
Статья 29. Физические лица-предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность
1. Физическое лицо-предприниматель осуществляет образовательную
деятельность непосредственно или с привлечением педагогических
работников.
2. Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и физических лицпредпринимателей (его территориальный орган), в порядке и в сроки,
которые установлены законодательством о государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Донецкой Народной
Республики, уведомляет местные органы государственной исполнительной
власти и органы местного самоуправления в области образования о
государственной регистрации физического лица-предпринимателя, видом
экономической
деятельности
которого
является
образовательная
деятельность.
3. Физические лица-предприниматели осуществляют образовательную
деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным
программам, программам профессионального обучения. Физические лица,
которые в соответствии с трудовым законодательством Донецкой Народной
Республики не допускаются к педагогической деятельности, не вправе
осуществлять образовательную деятельность в качестве физических лицпредпринимателей.
4. Физическое лицо-предприниматель до начала оказания платных
образовательных услуг предоставляет обучающемуся, родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося информацию о
государственной регистрации в качестве физического лица-предпринимателя,
об уровне своего профессионального образования, общем стаже
педагогической работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической
деятельностью и в случае привлечения им для осуществления
образовательной деятельности педагогических работников информацию об
их уровне профессионального образования и общем стаже педагогической
работы.
5. При осуществлении физическим лицом-предпринимателем
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образовательной деятельности с привлечением педагогических работников
им также предоставляется информация о лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
ГЛАВА 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)
Статья 30. Обучающиеся
1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в
образовательной организации относятся:
1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу
дошкольного
образования,
лица,
осваивающие
основную
общеобразовательную программу с одновременным проживанием или
нахождением в образовательной организации;
2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования,
дополнительные общеобразовательные программы;
3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
программы
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры,
программы интернатуры;
4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе
подготовки научно-педагогических кадров;
5) докторанты – лица, обучающиеся в докторантуре по программе
подготовки научных кадров;
6) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к
ней службу, службу в органах внутренних дел;
7) интерны - лица, обучающиеся по программам интернатуры;
8) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры;
9) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам
ассистентуры-стажировки;
10)
слушатели
лица,
осваивающие
дополнительные
профессиональные
программы,
лица,
осваивающие
программы
профессионального обучения, а также лица, проходящие обучение на
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего
профессионального образования;
11) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях,
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имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или
иной государственной службе, предусматриваются уставами этих
образовательных организаций.
3. Студентам (курсантам) выдается зачетная книжка, а студентам также
студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета
утверждаются
республиканским
органом
исполнительной
власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки.
4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их
обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
выдаются в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики или иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной
Республики.
Статья 31. Основные права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования
1. Обучающимся предоставляются права на:
1) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
3)
выбор
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
4) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
5) предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
6) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
7) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и высшего профессионального
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
законодательством Донецкой Народной Республики об образовании
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом

44

обучении);
8) выбор факультативных (необязательных для конкретного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, после получения основного
общего образования;
9) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
10)
зачет
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики об образовании и календарным учебным
графиком (не менее 8 недель в год);
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены
республиканским
органом
исполнительной
власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки, а также отпуск по беременности и родам, отпуск
по уходу за ребенком в порядке, установленном законодательством Донецкой
Народной Республики;
13) перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики
об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки;
16) восстановление для получения образования в образовательной
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организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством Донецкой
Народной Республики об образовании;
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом;
18) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Донецкой Народной Республики порядке;
19)
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной
организации;
20) пользование в порядке, установленном законодательством
Донецкой
Народной
Республики,
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;
21) развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
22) участие в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики в научно-исследовательской, научно-технической деятельности,
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научнопедагогических работников образовательных организаций высшего
профессионального образования и (или) научных работников научных
организаций;
23) направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные и научные организации,
включая образовательные и научные организации иностранных государств;
24) поощрение (в том числе финансовое и материальное) за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности;
25) совмещение получения образования с трудовой деятельностью без
ущерба
для
освоения образовательной
программы,
выполнения
индивидуального учебного плана;
26) получение информации от образовательной организации о
положении в сфере занятости населения Донецкой Народной Республики по
осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
27) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 17.02.2015 № 08IНС «О воинской обязанности и военной службе»;
28) иные академические права, предусмотренные настоящим Законом,
другими нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики
в области организации и проведения образовательной деятельности.
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2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке,
которые установлены законодательством Донецкой Народной Республики;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
законодательством Донецкой Народной Республики;
3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в
соответствии с настоящим Законом и жилищным законодательством
Донецкой Народной Республики, жилых помещений в общежитиях;
4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 37 настоящего
Закона;
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики
об образовании;
6)
иные
меры
социальной
поддержки,
предусмотренные
законодательством Донецкой Народной Республики.
3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей,
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего
или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную
и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе,
бесплатно.
При
прохождении
аттестации
экстерны
пользуются
академическими
правами
обучающихся
по
соответствующей
образовательной программе.
4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, а также
на создание общественных объединений обучающихся порядке,
установленном законодательством Донецкой Народной Республики.
6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в
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общественные объединения, в том числе в политические партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы
среднего
общего,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования, имеют право создавать студенческие
отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся,
целью деятельности которых является организация временной занятости
таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время
работать в различных отраслях экономики.
8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счѐт бюджетных
ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, в пределах своей
компетенции и в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики обеспечивают обучающихся за счет бюджетных ассигнований
бюджета Донецкой Народной Республики и местных бюджетов стипендиями,
жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также осуществляют
другие меры их социальной поддержки, предусмотренные настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной
Республики в области организации и проведения образовательной
деятельности.
9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и
(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией
обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. В случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, учредитель и (или)
уполномоченный им орган управления указанной организацией
обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования
и науки.
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Статья 32. Пользование учебниками, учебными пособиями,
средствами обучения и воспитания
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы
за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики и
местных бюджетов в пределах государственных образовательных стандартов,
образовательных
стандартов,
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.
2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
образовательным программам, в пределах государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики и местных
бюджетов.
3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за
пределами государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги,
осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
Статья 33. Стипендии и другие денежные выплаты
1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
2. В Донецкой Народной Республике устанавливаются следующие виды
стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам;
4) именные стипендии;
5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики,
назначается
государственная
академическая
стипендия
и
(или)
государственная социальная стипендия в порядке, установленном
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования
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и науки.
4. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
отвечающим требованиям, установленным республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки.
5. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, студентам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф.
6. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой
Народной Республики, в порядке, установленном республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки, назначаются
государственные стипендии.
7. Порядок назначения государственной академической стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет местных
бюджетов, устанавливается, соответственно, органами государственной
власти Донецкой Народной Республики и органами местного самоуправления
Донецкой Народной Республики.
8.
Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственные
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в
размерах, определяемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой организации и
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого
органа) в пределах средств (стипендиальный фонд), выделяемых
организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не ниже
прожиточного минимума.
9. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Донецкой Народной Республики на основании нормативов,
установленных Советом Министров Донецкой Народной Республики по
каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
10. Размеры государственной академической стипендии студентам,
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государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут
быть меньше нормативов, установленных в соответствии с частью 9
настоящей статьи.
11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии
студентам,
государственные
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
бюджета Донецкой Народной Республики, и местных бюджетов, в том числе
в пределах квоты, установленной Советом Министров Донецкой Народной
Республики, или это предусмотрено международными договорами Донецкой
Народной Республики, в соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение.
12. Именные стипендии учреждаются республиканскими органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты
таких стипендий.
13.
Профессиональным
образовательным
организациям
и
образовательным организациям высшего профессионального образования,
осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за
счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики,
выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся
студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им
размера стипендиального фонда, средства для организации культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со
студентами в размере месячного размера стипендиального фонда по
образовательным программам среднего профессионального образования и
двукратного месячного размера стипендиального фонда по образовательным
программам высшего профессионального образования. Материальная
поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые
определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом
мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся.
14. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
15. Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся
государственных образовательных организаций по образовательным
программам в интересах обороны и безопасности государства, законности и
правопорядка определяются в порядке, установленном законодательством
Донецкой Народной Республики.
Статья 34. Организация питания обучающихся
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1. Организация питания обучающихся возлагается на организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
3. Обучающиеся государственных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы по специальностям и
направлениям подготовки в области обороны и безопасности, обеспечения
законности и правопорядка государства, а также общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе, обеспечиваются питанием по нормам и в порядке,
которые
определяются
учредителями
указанных
государственных
образовательных организаций.
4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных
ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики осуществляется в
случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов органами местного самоуправления.
Статья 35. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием)
1. Обучающиеся государственных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы по специальностям и
направлениям подготовки в области обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка, в области таможенного дела, а
также общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к
военной или иной государственной службе, обеспечиваются вещевым
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, по
нормам и в порядке, которые определяются учредителями указанных
государственных образовательных организаций. Учредители указанных
государственных образовательных организаций устанавливают форму
одежды обучающихся в этих образовательных организациях, правила ее
ношения и знаки различия, если иное не установлено законодательством
Донецкой Народной Республики.
2. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе
форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
бюджета Донецкой Народной Республики осуществляется в случаях и в
порядке, которые установлены органами государственной власти,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов органами местного самоуправления.
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Статья 36. Предоставление жилых помещений в общежитиях
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
предоставляют каждому нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по
основным образовательным программам среднего профессионального и
высшего профессионального образования по очной форме обучения жилое
помещение
в
общежитии
при
наличии
соответствующего
специализированного жилищного фонда у таких организаций в порядке,
установленном нормативными актами этих организаций. При наличии
обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не допускается использование
не по назначению входящей в специализированный жилищный фонд
организации, осуществляющей образовательную деятельность, жилой
площади общежитий (в том числе ее сдача в аренду и иные сделки). С каждым
обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма
жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным
законодательством Донецкой Народной Республики.
2. Обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, по заочной форме обучения предоставляются жилые помещения
в общежитиях на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации
при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у
таких организаций.
3. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги в общежитии для обучающихся определяется локальными
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся
и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (при их наличии), в зависимости от качества,
благоустройства, месторасположения и планировки жилых помещений в
общежитии. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать ее с
отдельных категорий обучающихся в определяемых ею случаях и порядке.
4. Лицам, указанным в части 5 статьи 33 настоящего Закона, жилые
помещения в специализированном жилищном фонде образовательной
организации предоставляются бесплатно в первоочередном порядке.
5. При наличии мест в общежитиях организация вправе предоставлять
их своим работникам, не имеющим собственной жилплощади, на условиях и в
порядке, предусмотренном внутренним документом образовательной
организации.
Статья 37. Транспортное обеспечение
1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя
организацию их бесплатной перевозки до образовательных организаций и
обратно в случаях, установленных частью 2 настоящей статьи, а также
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предоставление в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики мер социальной поддержки при проезде на общественном
транспорте.
2. Обучающимся в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы,
проживающим в сельской местности, гарантируется организация бесплатной
перевозки до образовательных организаций и обратно.
Статья 38. Охрана здоровья обучающихся
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
7) профилактику и запрещение: курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
осуществляется этими организациями.
3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья
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обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Донецкой Народной Республике;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в порядке, установленном органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с республиканским
органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.
5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются
образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия
для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, может быть также организовано образовательными
организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для
организации обучения на дому или в медицинской организации являются
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение
родителей (законных представителей).
6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов
в
части
организации
обучения
по
основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа
государственной власти Донецкой Народной Республики.
Статья 39. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная
помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке,
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством
Донецкой Народной Республики, подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или
свидетелями
преступления,
в
центрах
психолого-педагогической,
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медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной
власти Донецкой Народной Республики, а также психологами, педагогамипсихологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
которых такие дети обучаются. Органы местного самоуправления имеют
право на создание центров психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи.
2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с
обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.
3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме
их родителей (законных представителей).
4. Специализированная организация (далее по тексту – «центр») по
оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
также оказывает помощь организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных
программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет
психолого-педагогическое
сопровождение
реализации
основных
общеобразовательных
программ,
оказывает
методическую
помощь
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных
планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению, а
также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.
5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи может быть возложено осуществление функций психолого-медикопедагогической комиссии, в том числе проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования детей в целях своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования
детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных рекомендаций. Положение о
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психолого-медико-педагогической комиссии и порядок проведения
комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей
устанавливаются республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки, по согласованию с республиканским органом
исполнительной власти в сфере здравоохранения Донецкой Народной
Республики.
6.
Психолого-педагогическая
помощь
в
центре
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи оказывается педагогамипсихологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, учителямидефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего
осуществления функций такого центра. Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи осуществляет также комплекс
мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и
оказывает им социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с
органами и организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения
их жильем, пособиями и пенсиями.
Статья 40. Обязанности и ответственность обучающихся
1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими, научно-педагогическими и научными работниками в
рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
6) иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом, иными
законами Донецкой Народной Республики, договором об образовании (при его
наличии).
2. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
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обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
3.
За
неисполнение
или
нарушение
устава
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях, интернатах и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, выселение из общежития,
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
по образовательным программам дошкольного, начального общего
образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
6. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов
родителей.
7. По решению организации, осуществляющей образовательную
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
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попечительства.
9. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
незамедлительно
обязана
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный
срок принимают меры по организации последующего образовательного
процесса в отношении несовершеннолетнего обучающегося с целью
получения им общего образования.
10.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
11. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Статья 41. Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
1.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
2. Республиканские органы государственной власти и органы местного
самоуправления, образовательные организации оказывают помощь родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья,
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития.
3.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого
организацией,
осуществляющей
образовательную
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деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной
организации;
3)
знакомиться
с
уставом
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой
организации;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
4.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания
обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Законом,
иными законами Донецкой Народной Республики, договором об образовании

60

(при его наличии).
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Законом и иными законами Донецкой Народной
Республики, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Донецкой Народной Республики.
Статья 42. Защита прав обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
1) направлять в соответствующие органы управления организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
а
также
иные
государственные контролирующие инстанции жалобы, заявления, обращения
о нарушении или ущемлении их прав и о применении к работникам указанных
организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности принимается
руководством организации, после проведения соответствующей проверки;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Донецкой Народной
Республики иные способы защиты прав и законных интересов.
2. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации
права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта
интересов педагогического работника, применения локальных нормативных
актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
взыскания.
3. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, из равного числа представителей
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
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образовательных
отношений
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Донецкой Народной Республики порядке.
6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который
принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а
также представительных органов работников этой организации и (или)
обучающихся в ней (при их наличии).
ГЛАВА 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ,
НАУЧНЫЕ, РУКОВОДЯЩИЕ И ИНЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 43. Право на занятие педагогической деятельностью
1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартам.
Аттестационные комиссии организаций могут дать работодателю
рекомендацию о возможности назначения на соответствующие должности
педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или
стажа
работы,
установленных
квалификационными
требованиями,
указанными в квалификационных справочниках, и (или) профессиональными
стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности.
2. Педагогическую деятельность в образовательных организациях
осуществляют педагогические работники, в образовательных организациях
высшего профессионального образования и образовательных организациях
дополнительного профессионального образования – педагогические, научнопедагогические и научные работники.
Перечень должностей педагогических, научно-педагогических и
научных работников устанавливается Советом Министров Донецкой
Народной Республики.
3. Педагогические, научно-педагогические, научные работники
принимаются на работу путем заключения трудового договора, в том числе по
контракту.
Прием
на
работу
научно-педагогических
работников
осуществляется на основе конкурсного отбора.
4. Номенклатура должностей педагогических и научно-педагогических
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций утверждается
Советом Министров Донецкой Народной Республики.
Статья 44. Правовой статус педагогических работников. Права и
свободы педагогических работников, гарантии их реализации
1. Под правовым статусом педагогического работника понимается
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод),
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений,
обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством
Донецкой Народной Республики.
2. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой
и в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной
Республики об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими
и научными услугами организации, осуществляющей образовательную
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деятельность, в порядке, установленном законодательством Донецкой
Народной Республики;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном
уставом этой организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности образовательной организации, в том числе через органы
управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Донецкой Народной Республики;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной этики педагогических работников.
3. Академические права и свободы, указанные в части 2 настоящей
статьи, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других
участников образовательных отношений, требований законодательства
Донецкой
Народной
Республики, норм профессиональной этики
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в пять лет;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется законодательством Донецкой
Народной Республики;
4) право на досрочное назначение трудовой или научно-педагогической
пенсии, пенсии по возрасту в порядке, установленном законодательством
Донецкой Народной Республики;
5) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда;
6) право на:
6.1) выплату надбавки за выслугу лет ежемесячно в процентах к
должностному окладу (ставке зарплаты) в зависимости от стажа
педагогической работы в размерах:
-свыше 3 лет - 10%;
- свыше 10 лет - 20%;
- свыше 20 лет - 30%
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6.2) предоставление ежегодного денежного вознаграждения в размере до
одного должностного оклада (ставки зарплаты) за добросовестный труд,
образцовое исполнение служебных обязанностей»
5. В рабочее время (не более 36 часов в неделю) педагогических
работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная
(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными)
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга,
работа,
предусмотренная
планами
воспитательных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
творческих
и
иных
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые
(должностные) обязанности педагогических работников определяются
трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локальным нормативным актом организации,
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов
по учебному плану, специальности и квалификации работника. Нормы
времени учебной работы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ высшего
профессионального образования и дополнительных профессиональных
программ, устанавливаются республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки.
6. Режим рабочего времени и времени отдыха, условия и охрана труда,
социальные льготы и гарантии педагогических и научно-педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором,
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями
трудового законодательства Донецкой Народной Республики и с учетом
особенностей, установленных республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки.
7. Педагогические работники, проживающие и работающие в селах и
поселках, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок
возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер
социальной поддержки педагогическим работникам государственных
образовательных организаций, устанавливаются Советом Министров
Донецкой Народной Республики и обеспечиваются за счет государственного
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бюджета.
Статья
работников

45.

Обязанности

и

ответственность

педагогических

1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4)
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики
об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством Донецкой
Народной Республики предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Донецкой Народной
Республики порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда и гражданской защиты;
11) соблюдать устав и положение об образовательной организации,
осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.
2.
Педагогический
работник
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в качестве физического лицапредпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.
3.
Педагогическим
работникам
запрещается
использовать
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образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции Донецкой Народной Республики.
4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и
в случаях, которые установлены законодательством Донецкой Народной
Республики. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
учитывается при прохождении ими аттестации.
5. Привлечение научно-педагогических, научных и педагогических
работников к работе, не предусмотренной трудовым договором или
контрактом, может осуществляться только с их согласия или в случаях,
предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики.
Статья 46. Аттестация педагогических работников
1. Аттестация педагогических работников проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе комплексной оценки их профессиональной
деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением
педагогических работников из числа профессорско-преподавательского
состава) в целях установления квалификационной категории.
2. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям и установления квалификационных категорий педагогическим
работникам, осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной
деятельности
аттестационными
комиссиями
соответствующих уровней.
3. Порядок проведения аттестации педагогических работников
устанавливается республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки.
Статья 47. Научные и научно-педагогические работники
1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ высшего профессионального

67

образования
и
дополнительных
профессиональных
программ,
предусматриваются должности педагогических, научно-педагогических и
научных работников, которые относятся к научно-педагогическим
работникам. Педагогические, научно-педагогические и научные работники
относятся
к
профессорско-преподавательскому
составу
указанных
организаций.
2. Научные и научно-педагогические работники образовательных
организаций наряду с правами, предусмотренными законодательством
Донецкой Народной Республики о науке и государственной научнотехнической политике, имеют право:
1) входить в состав коллегиальных органов управления образовательной
организацией в соответствии с порядком, установленным уставом
образовательной организации;
2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации;
3) выбирать методы и средства проведения научных исследований,
отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие
особенностям научных исследований и обеспечивающие их высокое качество;
4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и
научными услугами образовательной организации в порядке, установленном
законодательством Донецкой Народной Республики или локальными
нормативными актами образовательной организации.
3. Научные и научно-педагогические работники образовательной
организации наряду с обязанностями, предусмотренными законодательством
Донецкой Народной Республики о науке и государственной научнотехнической политике, обязаны:
1) формировать у обучающихся профессиональные качества по
избранным профессиям, специальности или направлению подготовки;
2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности;
3) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики
об образовании.
Статья 48. Правовой статус руководителя образовательной
организации. Президент образовательной организации высшего
профессионального образования
1. Руководитель образовательной организации в соответствии с
законодательством
Донецкой
Народной
Республики
и
уставом
образовательной организации:
1) избирается общим собранием, конференцией работников (общим
собранием, конференцией работников и обучающихся) образовательной
организации с последующим утверждением учредителем образовательной
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организации, руководителем образовательной организации высшего
профессионального образования может избираться один и тот же человек не
более, чем на два срока подряд;
2) назначается учредителем образовательной организации;
3) утверждается Советом Министров Донецкой Народной Республики
(для ректоров Высших учебных заведений 3-4 уровней аккредитации).
2. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации
должны иметь высшее профессиональное образование и соответствовать
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках,
по
соответствующим
должностям
руководителей
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.
3. Запрещается занятие должности руководителя образовательной
организации лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности
по основаниям, установленным трудовым законодательством.
4. Кандидаты на должность руководителя государственной или
муниципальной образовательной организации и ее руководитель проходят
обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной или
муниципальной
образовательной
организации
устанавливаются
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования
и науки.
В случаях, установленных законодательством Донецкой Народной
Республики, кандидаты на должность руководителя государственной
образовательной организации также согласовываются с уполномоченным
Главой Донецкой Народной Республики государственным органом.
5. Должностные обязанности руководителя государственной или
муниципальной образовательной организации, филиала государственной или
муниципальной образовательной организации не могут исполняться по
совместительству.
6. Права и обязанности руководителя образовательной организации, его
компетенция в области управления образовательной организацией
определяются в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики об образовании и уставом образовательной организации.
7. Руководителям образовательных организаций предоставляются в
порядке, установленном Советом Министров Донецкой Народной Республики,
права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные
для педагогических работников настоящим Законом.
8. Руководитель образовательной организации несет ответственность за
руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации.
9. Особенности замещения должностей, назначения на должности и
статуса руководителя государственной образовательной организации,
осуществляющей подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
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государства, обеспечения законности и правопорядка, определяются в
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики.
10. Процедура избрания, назначения на должность и статуса
руководителя частной образовательной организации определяется в уставе
частной образовательной организации в соответствии с трудовым
законодательством Донецкой Народной Республики.
11. В образовательной организации высшего профессионального
образования по решению ее ученого совета может учреждаться должность
президента образовательной организации высшего профессионального
образования.
12. Совмещение должностей ректора и президента образовательной
организации высшего профессионального образования не допускается.
13. Порядок избрания президента образовательной организации высшего
профессионального образования и его полномочия определяются уставом
образовательной организации высшего профессионального образования.
14. После избрания президента государственной образовательной
организации высшего профессионального образования между ним и
учредителем этой образовательной организации заключается трудовой
договор на срок до пяти лет. Прекращение трудового договора с президентом
государственной образовательной организации высшего профессионального
образования осуществляется по основаниям, установленным трудовым
законодательством Донецкой Народной Республики, в том числе по
основаниям прекращения трудового договора с руководителем этой
образовательной организации.
Статья 49. Иные работники образовательных организаций
1. В образовательных организациях наряду с должностями
педагогических,
научно-педагогических,
научных
работников
предусматриваются должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
2. Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
3. Права, обязанности и ответственность работников образовательных
организаций, занимающих должности, указанные в части 1 настоящей статьи,
устанавливаются законодательством Донецкой Народной Республики,
уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами образовательных организаций, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.
4. Заместителям руководителей образовательных организаций,
руководителям
структурных
подразделений
и
их
заместителям
предоставляются в порядке, установленном Советом Министров Донецкой
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Народной Республики, права, социальные гарантии и меры социальной
поддержки, предусмотренные педагогическим работникам статьей 44
настоящего Закона.
ГЛАВА 6. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 50. Возникновение образовательных отношений
1. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации, а в случае осуществления образовательной деятельности
физическим лицом-предпринимателем - договор об образовании.
2. В случае приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования или за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение
в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
предшествует заключение договора об образовании.
3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 53
настоящего Закона об образовании изданию распорядительного акта о приеме
лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, предшествует заключение договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении.
4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Донецкой Народной Республики об образовании и
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение или в
договоре
об
образовании,
заключенном
с
физическим
лицомпредпринимателем.
Статья 51. Договор об образовании
1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между:
1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
лицом, зачисляемым на обучение (родителями либо законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2. В договоре об образовании должны быть указаны основные
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характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной
программы
(часть
образовательной
программы
определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения такого договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
государственного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации на дату заключения
договора.
5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе
снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств этой
организации, в том числе средств, полученных от приносящей прибыль
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальными нормативными актами и
доводятся до сведения обучающихся.
6. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Донецкой Народной Республики об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
7. Наряду с установленными статьей 58 настоящего Закона основаниями
прекращения образовательных отношений по инициативе организации,
осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании
платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем
порядке этой организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании

72

платных образовательных услуг указываются в договоре.
9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются
Советом Министров Донецкой Народной Республики
10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки Донецкой Народной Республики.
Статья 52. Общие требования к приему на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность
1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
настоящим Законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме
на обучение.
2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на
конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и
образовательным программам среднего профессионального образования за
счет средств государственного бюджета, местных бюджетов проводится на
общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
4. Прием на обучение по образовательным программам высшего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований проводится
на конкурсной основе, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
5. Прием на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых
локальными нормативными актами таких организаций в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики.
6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным
образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение права
на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
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соответствующий
уровень
образования,
наиболее
способных
и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности лиц.
7. При приеме на обучение по основным профессиональным
образовательным программам по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки, перечень которых утверждается Советом Министров Донецкой
Народной Республики, поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующим должности, профессии или специальности.
8. Порядок приема на обучение по образовательным программам
каждого уровня образования (в том числе, порядок приема иностранных
граждан и лиц без гражданства, предельное количество образовательных
организаций высшего профессионального образования, в которые
поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета вправе подать заявления одновременно, и количество
специальностей и направлений подготовки, по которым он вправе участвовать
в конкурсе), перечень вступительных испытаний (при необходимости) при
приеме на обучение по основным профессиональным образовательным
программам каждого уровня, особенности проведения вступительных
испытаний (при необходимости) для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, перечень дополнительных вступительных испытаний (при
необходимости) при приеме на обучение по образовательным программам
высшего профессионального образования и перечень категорий граждан,
которые поступают на обучение по образовательным программам высшего
профессионального образования по результатам вступительных испытаний,
устанавливаются республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством Донецкой
Народной Республики об образовании, организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно.
Статья 53. Целевой прием. договор о целевом приеме и договор о
целевом обучении
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам высшего профессионального образования,
вправе проводить целевой прием в пределах установленных ими в
соответствии со статьей 96 настоящего Закона контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой
Народной Республики и местного бюджета.
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2. Квота целевого приема для получения высшего профессионального
образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований по каждому
уровню высшего профессионального образования, каждой специальности и
каждому
направлению
подготовки
ежегодно
устанавливается
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
3. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе
договора о целевом приеме, заключаемого соответствующей организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с заключившими договор о
целевом обучении с гражданином, республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки, органом местного самоуправления,
государственным (муниципальным) учреждением, которое осуществляет
оплату за подготовку соответствующего специалиста.
4. Право на обучение на условиях целевого приема для получения
высшего профессионального образования имеют граждане, которые
заключили договор о целевом обучении с органом или организацией,
указанными в части 3 настоящей статьи, и приняты на целевые места по
конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с
порядком приема, установленным в соответствии с частью 8 статьи 52
настоящего Закона.
5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
1) обязательства организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по организации целевого приема гражданина, заключившего
договор о целевом обучении;
2) обязательства органа или организации, указанных в части 3
настоящей статьи, по организации учебной и производственной практики
гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
6. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период
обучения органом или организацией, указанными в части 3 настоящей статьи
и заключившими договор о целевом обучении (к указанным мерам могут
относиться меры материального стимулирования, оплата платных
образовательных услуг, предоставление в пользование и (или) оплата жилого
помещения в период обучения и другие меры социальной поддержки);
2) обязательства органа или организации, указанных в части 3
настоящей статьи, и гражданина соответственно по организации учебной,
производственной и преддипломной практики гражданина, а также по его
трудоустройству в организацию, указанную в договоре о целевом обучении, в
соответствии с полученной квалификацией;
3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по
трудоустройству.
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7. Гражданин, не исполнивший обязательства по трудоустройству, за
исключением случаев, установленных договором о целевом обучении, обязан
возместить в полном объеме органу или организации, указанным в части 3
настоящей статьи, расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной
поддержки, а также выплатить штраф относительно указанных расходов.
Орган или организация, указанные в части 3 настоящей статьи, в случае
неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина выплачивает ему
компенсацию в размере расходов, связанных с предоставлением ему мер
социальной поддержки.
8. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении, а также их типовые формы устанавливаются
Советом Министров Донецкой Народной Республики.
9. Республиканские органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления и организации вправе заключать договоры о целевом
обучении с обучающимися по образовательным программам среднего
профессионального или высшего профессионального образования, принятыми
на обучение не на условиях целевого приема.
10. Заключение договора о целевом обучении между республиканским
органом исполнительной власти или органом местного самоуправления и
гражданином с обязательством последующего прохождения государственной
службы или муниципальной службы после окончания обучения
осуществляется в порядке, установленном законодательством Донецкой
Народной Республики.
Статья 54. Изменение образовательных отношений
1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных
прав
и
обязанностей
обучающегося
и
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося
(родителей
или
законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его (их) заявлению в письменной
форме, так и по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
изданный
руководителем
этой
организации
или
уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями или законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, распорядительный акт издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
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законодательством Донецкой Народной Республики об образовании и
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
изменяются
с
даты
издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты согласно условий
договора.
Статья 55. Промежуточная аттестация обучающихся
1.
Освоение
образовательной
программы
(за
исключением
образовательной программы дошкольного образования), в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождении промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
в сроки, определяемые положением части 5 настоящей статьи.
4. Образовательные организации, родители (законные представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие
получение
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны
создать
условия
обучающемуся
для
ликвидации
академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах
одного академического года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
образовательной организацией создается комиссия.
7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.
9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
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задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся
на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в образовательной
организации.
11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие
обязанностей по освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
Статья 56. Итоговая аттестация
1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы.
2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности
и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
3.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования,
основных
профессиональных
образовательных
программ,
является
обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены
образовательной организацией, если иное не установлено настоящим Законом.
4.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям
государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта.
5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения
такой аттестации по соответствующим образовательным программам
различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок
подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов
государственной
итоговой
аттестации)
определяются
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
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формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки, если настоящим Законом не установлено иное.
6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам.
7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования создаются органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования и утверждаются республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки.
10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования и высшего профессионального
образования создаются в соответствии с порядком проведения
государственной итоговой аттестации по указанным образовательным
программам.
11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не
предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам, используются комплексы
заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в
комплексах заданий, используемых при проведении государственной итоговой
аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок
разработки, использования и хранения контрольных комплексов заданий
(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения
информации, содержащейся в контрольных заданиях на официальном портале
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки) устанавливается республиканским органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
осуществляется:
1) органами местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования при проведении государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Донецкой Народной Республики под контролем
республиканского органа исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке политики в сфере образования и науки.
13. Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования проводится в форме
государственного экзамена, а также в иных формах, которые могут
устанавливаться:
1) для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования, в том числе образовательных программ среднего
профессионального
образования,
интегрированных
с
основными
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
образовательным программам среднего общего образования или для
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам
среднего общего образования республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки;
14. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, организация разработки контрольных комплексных
заданий для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных
на основе этих контрольных комплексных заданий, обеспечения этими
контрольными комплексными заданиями и критериями оценивания
государственных экзаменационных комиссий, а также организация в случае
возникновения конфликта централизованной перепроверки экзаменационных
работ обучающихся, выполненных на основе контрольных комплексных
заданий, при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования осуществляются
республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере образования.
15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования гражданам,
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном
республиканским
органом
исполнительной
власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки, предоставляется право присутствовать при
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проведении государственной итоговой аттестации и направлять информацию
о нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой
аттестации, в государственные органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляет
республиканский
орган
исполнительной
власти,
обеспечивающий
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
16. К проведению государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным
образовательным
программам
привлекаются
представители работодателей или их объединений.
Статья 57. Документы об образовании и (или) о квалификации,
документы об обучении
1. В Донецкой Народной Республике выдаются:
1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым
относятся документы об образовании, документы об образовании и о
квалификации, документы о квалификации;
2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство об
обучении,
свидетельство
об
освоении
дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств, иные документы,
выдаваемые в соответствии с настоящей статьей организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
2. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на
государственном языке Донецкой Народной Республики, если иное не
установлено настоящим Законом. Документы об образовании и (или) о
квалификации могут быть также оформлены на иностранном языке в порядке,
установленном
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность.
3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно
устанавливаются
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, и утверждаются республиканским органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики в сфере образования и науки.
4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются, если иное не установлено настоящим Законом, документы об
образовании и документы об образовании и о квалификации. Образцы таких
документов об образовании, документов об образовании и о квалификации (за
исключением образцов удостоверений об окончании ординатуры или
ассистентуры-стажировки) и приложений к ним, описание указанных
документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных
документов и их дубликатов устанавливаются республиканским органом
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики в сфере образования и науки. Образец диплома об
окончании ординатуры, описание указанного диплома, порядок заполнения,
учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов устанавливаются
республиканским органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Образец диплома об окончании ассистентуры-стажировки, описание
указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного диплома
и его дубликатов устанавливаются республиканским органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. Образцы дипломов
кандидата наук и доктора наук, выдаваемые по итогам успешной защиты
соответствующих диссертаций, устанавливаются республиканским органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования и науки.
5. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образования следующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об
основном общем образовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).
6. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает
получение профессионального образования следующих уровня и
квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки,
относящимся к соответствующему уровню профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о
среднем профессиональном образовании);
2)
высшее
профессиональное
образование
бакалавриат
(подтверждается дипломом бакалавра);
3)
высшее
профессиональное
образование
специалитет
(подтверждается дипломом специалиста);
4)
высшее
профессиональное
образование
магистратура
(подтверждается дипломом магистра);
5) дополнительное высшее профессиональное образование - подготовка
кадров высшей научно-педагогической и научной квалификации,
осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научнопедагогических
кадров
в
ординатуре,
ассистентуре-стажировке
(подтверждается дипломом об окончании, соответственно, ординатуры,
ассистентуры-стажировки), аспирантуре (адъюнктуре) (подтверждается
дипломом кандидата наук, вручаемым по итогам успешной публичной защиты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), докторантуре
(подтверждается дипломом доктора наук, вручаемым по итогам успешной
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публичной защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук).
7. Уровень профессионального образования и квалификация,
указываемые в документах об образовании и о квалификации, выдаваемых
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают их
обладателям
право
заниматься
определенной
профессиональной
деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в
установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке
определены обязательные требования к уровню профессионального
образования и (или) квалификации, если иное не установлено
законодательством Донецкой Народной Республики.
8. Лицам, освоившим программы подготовки научных,
научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и
защитившим в установленном законодательством Донецкой Народной
Республики порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на
соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук решением
диссертационного совета, в котором была защищена указанная научноквалификационная работа, присуждается ученая степень кандидата наук,
доктора наук по соответствующей специальности научных работников и
выдается диплом кандидата наук, доктора наук.
9. Документ о квалификации подтверждает:
1) повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного
профессионального
образования
(подтверждается
удостоверением о повышении квалификации или дипломом о
профессиональной переподготовке);
2) присвоение разряда или класса, категории по результатам
профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии
рабочего, должности служащего).
10. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его
обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью
или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном
законодательством Донецкой Народной Республики порядке определены
обязательные требования к наличию квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования или профессионального
обучения, если иное не установлено законодательством Донецкой Народной
Республики.
11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, утвержденному
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
12. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными
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формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по
образцу и в порядке, которые устанавливаются республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки.
13. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные
программы в области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается свидетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке,
которые устанавливаются республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере культуры.
14. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым
не предусмотрено проведение государственной итоговой аттестации,
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими
организациями самостоятельно.
Статья 58. Прекращение образовательных отношений
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося
из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
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случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании условий договора и
распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Донецкой
Народной Республики об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются
с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
5. При досрочном прекращении образовательных отношений
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в
соответствии с частью 11 статьи 57 настоящего Закона.
Статья 59. Восстановление
образовательную деятельность

в

организации,

осуществляющей

1.
Лицо,
отчисленное
из
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в этой организации в течение десяти
лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе
этой организации, определяются локальным нормативным актом этой
организации.
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ГЛАВА 7. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Статья 60. Общее образование
1. Образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования являются преемственными.
2. Общее образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного
образования. Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования.
3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, организациях, осуществляющих
лечение, оздоровление и (или) отдых, или в организациях, осуществляющих
социальное обслуживание, получают начальное общее, основное общее,
среднее общее образование в указанных организациях, если получение ими
данного образования не может быть организовано в общеобразовательных
организациях.
4. Форма получения общего образования и форма обучения по
конкретной основной общеобразовательной программе определяются
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и
формы обучения учитывается мнение ребенка.
5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территориях
соответствующих муниципальных образований, и форм получения
образования, определенных родителями (законными представителями) детей.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе орган местного
самоуправления административно-территориальной единицы, на территории
которой они проживают.
Статья 61. Дошкольное образование
1. Дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры,
развитие
физических,
интеллектуальных,
нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2. Образовательные программы дошкольного образования направлены
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
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дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся.
3.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования, имеют право на получение методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры.
Статья
62.
Плата,
взимаемая
с
родителей
(законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и
уход за детьми. Иные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми.
2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату,
взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская
плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим Законом. Учредитель
вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных
категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и
порядке.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких
организациях.
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Статья 63. Начальное общее, основное общее и среднее общее
образование
1. Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
2. Основное общее образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственными языками Донецкой Народной Республики, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению).
3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих
способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
4. Организация образовательной деятельности по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к
обучению на следующих уровнях общего образования. Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
6.
По
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными
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представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную
организацию до получения основного общего образования, и органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования,
не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной программы основного общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
7. В образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, могут быть созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня.
8. За содержание детей в образовательной организации с наличием
интерната, включающее в себя обеспечение обучающихся в соответствии с
установленными нормами одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами
личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми и
игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их
хозяйственно-бытового обслуживания, а также за осуществление присмотра и
ухода за детьми в группах продленного дня учредитель образовательной
организации вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, если иное не
предусмотрено настоящим Законом. Учредитель вправе снизить размер
указанной платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
в
определяемых им случаях и порядке.
9. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
государственных и муниципальных образовательных организаций в
родительскую плату за содержание детей в образовательной организации,
имеющей интернат, за осуществление присмотра и ухода за ребенком в
группах продленного дня в таких организациях.
10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
организуется на дому или в медицинских организациях.
11.
Порядок
оформления
отношений
государственной
или
муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) в части организации обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях
устанавливается
нормативным
правовым
актом
уполномоченного
республиканским органом исполнительной власти в сфере здравоохранения
Донецкой Народной Республики.
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12. Для обучающихся с девиантным поведением, нуждающихся в
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального
педагогического подхода, в целях получения ими начального общего,
основного общего и среднего общего образования уполномоченными
органами государственной власти Донецкой Народной Республики создаются
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого
типов. Порядок направления несовершеннолетних граждан в специальные
учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типов и условия
их пребывания в таких учреждениях определяются Законом Донецкой
Народной Республики от 18.05.2015 № 36-IНС «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Статья 64. Организация приема на обучение по основным
общеобразовательным программам
1. Получение дошкольного образования в образовательных
организациях может начинаться по достижении детьми возраста одного года.
Получение начального общего образования в образовательных организациях
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей учредитель образовательной организации вправе
разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем
или более позднем возрасте.
2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным
программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право
на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не
предусмотрено настоящим Законом.
3. Правила приема в государственные и муниципальные
образовательные
организации
на
обучение
по
основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за
которой закреплена указанная образовательная организация.
4. В приеме в государственную или муниципальную образовательную
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6
настоящей статьи и статьи 85 настоящего Закона. В случае отсутствия мест в
государственной или муниципальной образовательной организации родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в
республиканский
орган
исполнительной
власти,
обеспечивающий
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
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науки или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования.
5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Донецкой Народной Республики.
6. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо
переводе граждан для получения общего образования в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированные с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию
отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
ГЛАВА 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Статья 65. Среднее профессиональное образование
1. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
республики, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении
образования.
Среднее
профессиональное
образование
осуществляется на основе «Типового положения об образовательном
учреждении среднего профессионального образования», утвержденного
Советом Министров Донецкой Народной Республики.
2. К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования, если иное не установлено
настоящим Законом.
3. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования. В этом случае
образовательная программа среднего профессионального образования,
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на
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основе требований соответствующих государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с
учетом
получаемой
профессии
или
специальности
среднего
профессионального образования.
4. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета
Донецкой
Народной
Республики,
местных
бюджетов
является
общедоступным, если иное не предусмотрено настоящей частью. При приеме
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке,
установленном в соответствии с настоящим Законом. В случае, если
численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета
Донецкой
Народной
Республики,
местных
бюджетов,
образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования учитываются
результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанные в представленных
поступающими документах об образовании. Лица, не прошедшие по конкурсу
на соответствующую специальность, имеют право на получение
профессионально-технического образования за счет средств республиканского
и (или) местных бюджетов по иной специальности в этой организации,
осуществляющей образовательную деятельность либо по избранной или иной
специальности в другом учреждении профессионально-технического
образования.
5. Получение среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом
о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации
квалифицированного рабочего или служащего, не является получением
второго или последующего среднего профессионального образования
повторно.
6. Обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается
освоение образовательных программ среднего общего образования и при
успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем
образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую
аттестацию бесплатно.
Статья 66. Высшее профессиональное образование
1. Высшее профессиональное образование имеет целью обеспечение
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подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
углублении и расширении образования, научно-педагогической и научной
квалификации.
2. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие
среднее общее образование, а также среднее профессиональное образование.
3. К освоению программ специалитета допускаются лица, имеющие
высшее профессиональное образование уровня бакалавриата.
4. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее профессиональное образование любого уровня.
5. К освоению программ подготовки научно-педагогических и научных
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре, программ ординатуры,
программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие образование
не ниже высшего профессионального образования (специалитет или
магистратура). К освоению программ ординатуры, интернатуры допускаются
лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее
фармацевтическое образование. К освоению программ ассистентурыстажировки допускаются лица, имеющие высшее образование в области
искусств.
6. Прием на обучение по образовательным программам высшего
профессионального образования осуществляется отдельно по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, если
иное не предусмотрено настоящим Законом.
7. Прием на обучение по программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
докторантуры, программам ординатуры, а также по программам
ассистентуры-стажировки осуществляется по результатам вступительных
испытаний (конкурсного отбора), проводимых образовательной организацией
самостоятельно.
8. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего
профессионального образования вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются этими
образовательными организациями при приеме в соответствии с порядком,
установленным в соответствии со статьей 52 настоящего Закона.
Статья 67. Общие требования к организации приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета
1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета проводится на основании вступительных испытаний
(конкурсного отбора), если иное не предусмотрено настоящим Законом.
2. Результаты вступительных испытаний (конкурсного отбора), при

93

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
действительны два года, следующих за годом получения таких результатов.
3. Минимальное количество баллов вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том
числе целевой прием, устанавливается образовательной организацией
высшего профессионального образования.
4. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные
организации высшего профессионального образования по результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
такими
образовательными
организациями.
5. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование, проводится по результатам вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной
организацией высшего профессионального образования.
6. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, указанные
образовательные
организации
вправе
проводить
дополнительные
вступительные испытания творческой или профессиональной направленности,
результаты которых учитываются наряду с результатами вступительных
испытаний. Перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по
которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета
Донецкой Народной Республики, местных бюджетов по программам
бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, утверждается в порядке, установленном законодательством
Донецкой Народной Республики.
7. Образовательным организациям высшего профессионального
образования может быть предоставлено право проводить дополнительные
вступительные испытания профильной направленности при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. Перечень
таких образовательных организаций, специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым таким организациям предоставлено право проводить
дополнительные вступительные испытания профильной направленности,
формируется на основании предложений таких образовательных организаций
высшего профессионального образования. Порядок, критерии отбора,
перечень таких образовательных организаций, специальностей и (или)
направлений подготовки, по которым могут проводиться дополнительные
вступительные испытания профильной направленности, утверждаются
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
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формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
8. Перечень дополнительных вступительных испытаний и условия
зачисления в образовательные организации высшего профессионального
образования, обучение в которых связано с поступлением на государственную
службу и наличием у граждан допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, устанавливаются органом исполнительной власти, на
который возложены функции учредителя.
Статья 68. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
1. При приеме на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета
гражданам могут быть предоставлены особые права:
1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного
прохождения вступительных испытаний;
3) преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях;
4) иные особые права, установленные настоящей статьей.
2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
а также порядок и основания предоставления особых прав устанавливаются
настоящей статьей, если настоящим Законом не установлено иное. Другие
категории граждан, которым могут предоставляться предусмотренные
пунктами 3 и 4 части 1 настоящей статьи особые права при приеме на
обучение по военным профессиональным образовательным программам и
(или) образовательным программам, содержащим сведения, составляющие
государственную тайну, устанавливаются уполномоченными Советом
Министров Донецкой Народной Республики органами исполнительной
власти.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной
Республики, местных бюджетов граждане могут воспользоваться особыми
правами, предоставленными им и указанными в пунктах 1 и 2 части 1
настоящей статьи, подав по своему выбору заявление о приеме в одну
образовательную организацию высшего профессионального образования на
одну имеющую государственную аккредитацию образовательную программу
высшего профессионального образования. Правом на прием на
подготовительные отделения государственных образовательных организаций
высшего профессионального образования гражданин вправе воспользоваться
однократно.
4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с
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частью 1 настоящей статьи имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа республиканской
олимпиады школьников, члены сборных команд Донецкой Народной
Республики,
участвовавших
в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным
предметам
и
сформированных
в
порядке,
установленном органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю республиканской олимпиады
школьников или международной олимпиады. Соответствие профиля
указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки
определяется образовательной организацией;
2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта.
5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет ассигнований государственного бюджета,
местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей вследствие военных действий,
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым согласно заключению учреждения
медико-социальной
экспертизы
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих образовательных организациях военнослужащие и члены их
семей, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, дети погибших
шахтеров.
6. Квота приема для получения высшего профессионального
образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, местных
бюджетов устанавливается ежегодно образовательной организацией за счет
вышеуказанных
ассигнований,
выделенных
такой
образовательной
организации на очередной год, по специальностям и (или) направлениям
подготовки.
7. Право на прием на подготовительные отделения государственных
образовательных организаций высшего профессионального образования на
обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной
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Республики имеют:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
вследствие военных действий;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
соответствующих образовательных организациях;
3) дети военнослужащих и ополченцев, погибших при исполнении ими
обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы;
4) инвалиды и участники боевых действий
5) дети погибших шахтеров.
8. Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимаются на
подготовительные отделения государственных образовательных организаций
высшего профессионального образования при наличии у них среднего общего
образования в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8 статьи 52
настоящего Закона. Обучение таких лиц осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики в случае, если они
обучаются на указанных подготовительных отделениях впервые.
9. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при
условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 настоящей
статьи.
10. Преимущественное право зачисления в образовательные
организации высшего профессионального образования, находящиеся в
ведении государственных органов, при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях также
предоставляется
выпускникам
общеобразовательных
организаций,
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении
государственных
органов
и
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющие
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе.
11. Победителям и призерам олимпиад школьников, конкурсов-защит,
проводимых Малой академией наук, проводимых в порядке, установленном
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки Донецкой Народной Республики, предоставляются следующие особые
права
при
приеме
в
образовательные
организации
высшего
профессионального образования на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, в порядке,
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установленном указанным органом исполнительной власти:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям
подготовки,
соответствующим
профилю
олимпиады
школьников.
Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или)
направлениям подготовки определяется образовательной организацией;
2) прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю конкурсов-защит, проводимых
Малой академией наук в год поступления. Соответствие профиля указанных
конкурсов-защит специальностям и (или) направлениям подготовки
определяется образовательной организацией.
Статья 69. Формы интеграции образовательной и научной (научноисследовательской) деятельности в высшем профессиональном
образовании
1. Целями интеграции образовательной и научной (научноисследовательской) деятельности в высшем профессиональном образовании
являются кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества
подготовки обучающихся по образовательным программам высшего
профессионального образования, привлечение обучающихся к проведению
научных исследований под руководством научных работников, использование
новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности.
2. Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской)
деятельности
в
высшем
профессиональном
образовании
может
осуществляться в разных формах, в том числе в форме:
1) проведения организациями, реализующими образовательные
программы высшего профессионального образования, научных исследований
и экспериментальных разработок за счет грантов или иных источников
финансового обеспечения;
2) привлечения организациями, реализующими образовательные
программы высшего профессионального образования, работников научных
организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научноисследовательскую) деятельность, а также научными организациями и иными
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую)
деятельность, работников образовательных организаций, реализующих
образовательные программы высшего профессионального образования, на
договорной основе для участия в образовательной и (или) научной (научноисследовательской) деятельности;
3) осуществления организациями, реализующими образовательные
программы высшего профессионального образования, и научными
организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научноисследовательскую) деятельность, совместных научно-образовательных
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проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а также
иных совместных мероприятий;
4) создания в организациях, реализующих образовательные программы
высшего профессионального образования, научными организациями и иными
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую)
деятельность,
лабораторий,
осуществляющих
научную
(научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, в порядке,
установленном органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
5) создания организациями, реализующими образовательные программы
высшего профессионального образования, в научных организациях и иных
организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую)
деятельность,
кафедр
(или
филиалов
кафедр),
осуществляющих
образовательную деятельность, в порядке, установленном органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
ГЛАВА 9. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Статья 70. Организация профессионального обучения
1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы
с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и
иными профессиональными средствами, получение указанными лицами
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования.
2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего.
3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность
служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии
рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности.
4. Под профессиональным обучением по программам повышения
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность
служащего,
должности
служащих,
в
целях
последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по

99

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без
повышения образовательного уровня.
5. Профессиональное обучение по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах
освоения образовательной программы среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования, а также
в иных случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики, предоставляется бесплатно.
6. Профессиональное обучение осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных
центрах профессиональной квалификации и на производстве, а также в форме
самообразования. Учебные центры профессиональной квалификации могут
создаваться в различных организационно-правовых формах юридических лиц,
предусмотренных гражданским законодательством Донецкой Народной
Республики, или в качестве структурных подразделений юридических лиц.
7. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации
утверждается
республиканским
органом
исполнительной
власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки Донецкой Народной Республики.
8. Продолжительность профессионального обучения определяется
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и
утверждаемой на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных
стандартов)
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством
Донецкой Народной Республики.
Статья 71. Квалификационный экзамен
1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в
форме квалификационного экзамена.
2.
Квалификационный
экзамен
проводится
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
для
определения
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения и установления на этой основе лицам,
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов,
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих.
3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
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К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей, их объединений.
ГЛАВА 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Статья 72. Дополнительное образование детей и взрослых
1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются
на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.
Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств,
физической культуры и спорта реализуются для детей.
3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования,
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
программы.
4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с
государственными требованиями.
Статья 73. Дополнительное профессиональное образование
1. Дополнительное профессиональное образование направлено на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной
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переподготовки), программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров.
3. К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
профессиональное образование.
4.
Программа
повышения
квалификации
направлена
на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
5. Программа профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
6. Содержание дополнительной профессиональной программы
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не
установлено настоящим Законом и другими локальными нормативными
актами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых
осуществляется дополнительное профессиональное образование.
7. Типовые дополнительные профессиональные программы в области
международных автомобильных перевозок утверждаются республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере транспорта.
8. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ,
содержащих
сведения,
составляющие
государственную
тайну,
и
дополнительных профессиональных программ в области информационной
безопасности устанавливается республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки по согласованию с республиканским
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и
республиканским органом исполнительной власти, уполномоченным в
области противодействия техническим разведкам и технической защиты
информации.
9. Содержание дополнительных профессиональных программ должно
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования,
указанные в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Донецкой
Народной Республики о государственной службе.
10. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентурыстажировки допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего
профессионального образования (специалитет или магистратура). К освоению
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программ ординатуры, интернатуры допускаются лица, имеющие высшее
медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование. К
освоению программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие
высшее профессиональное образование в области искусств и культуры. К
освоению программ докторантуры допускаются лица, имеющие ученую
степень кандидата наук.
11. Прием на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
ассистентуры-стажировки, а также по программам докторантуры
осуществляется по результатам вступительных испытаний (конкурсного
отбора), проводимых образовательной организацией самостоятельно.
12. Обучение по дополнительным профессиональным программам
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе
посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке,
установленном образовательной программой и (или) договором о
сотрудничестве организаций.
13. Дополнительная профессиональная образовательная программа
может реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Законом, а
также полностью или частично в форме стажировки.
14. Формы обучения и сроки освоения дополнительных
профессиональных программ определяются образовательной программой и
(или) договором об образовании.
15. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на
основании установленных квалификационных требований, профессиональных
стандартов и требований соответствующих государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и (или) высшего профессионального
образования к результатам освоения образовательных программ.
16. Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,
определяемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно.
17. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке.
ГЛАВА 11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОЛУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Статья 74. Организация получения
проявившими выдающиеся способности

образования

лицами,

103

1. В Донецкой Народной Республике осуществляются выявление и
поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также оказывается
содействие в получении такими лицами образования.
2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, республиканскими органами исполнительной власти Донецкой
Народной Республики, органами местного самоуправления, общественными и
иными организациями организуются и проводятся олимпиады и иные
интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия
и спортивные мероприятия (далее - конкурсы), направленные на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений. Обучающиеся принимают участие в
конкурсах на добровольной основе. Взимание платы за участие в олимпиаде
школьников, в олимпиадах и иных конкурсах, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, не допускается.
3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганды научных знаний проводятся конкурсы-защиты исследовательских
работ школьников, проводимых Малой академией наук, государственная
олимпиада школьников, олимпиады школьников, перечень и уровни которых
утверждаются
республиканским
органом
исполнительной
власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки. Республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки утверждаются порядок и сроки
проведения государственной олимпиады школьников, включая перечень
общеобразовательных предметов, по которым она проводится, итоговые
результаты государственной олимпиады школьников, образцы дипломов
победителей и призеров государственной олимпиады школьников, а также
порядок проведения олимпиад школьников, указанных в первом предложении
настоящей части, включая критерии определения уровней указанных
олимпиад школьников, образцы дипломов победителей и призеров указанных
олимпиад. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения
государственной олимпиады школьников, а также порядка проведения
олимпиад школьников, указанных в первом предложении настоящей части,
гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в
соответствии с настоящим Законом, предоставляется право присутствовать
при проведении указанных олимпиад и направлять информацию о
нарушениях, выявленных при их проведении, в республиканский орган
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
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4. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут
предусматриваться специальные денежные поощрения и иные меры
стимулирования указанных лиц. Критерии и порядок отбора лиц, проявивших
выдающиеся способности, порядок предоставления таких денежных
поощрений за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной
Республики, в том числе для получения указанными лицами образования,
включая обучение за рубежом, определяются в порядке, установленном
Советом Министров Донецкой Народной Республики. Органы местного
самоуправления, юридические лица и физические лица, их объединения
вправе устанавливать специальные денежные поощрения для лиц, проявивших
выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц.
Статья 75. Организация получения образования иностранными
гражданами и лицами без гражданства в образовательных организациях
Донецкой Народной Республики
1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные
граждане) имеют право на получение образования в Донецкой Народной
Республике в соответствии с положениями международных договоров
Донецкой Народной Республики на условиях, определяемых настоящим
Законом.
2. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Донецкой
Народной Республики правами на получение дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, а также
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения
образовательной программы среднего общего образования на общедоступной
и бесплатной основе.
3. Иностранные граждане имеют право на получение среднего
профессионального образования, высшего профессионального образования и
дополнительного профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики или местных
бюджетов в соответствии с международными договорами Донецкой Народной
Республики, настоящим Законом или установленной Советом Министров
Донецкой Народной Республики квотой на образование иностранных граждан
в Донецкой Народной Республике (далее - квота), а также за счет средств
физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.
4. Обучение иностранных граждан по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета
Донецкой Народной Республики в пределах квоты осуществляется с выплатой
указанным иностранным гражданам государственных академических
стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости
от успехов в учебе) и предоставлением им жилых помещений в общежитиях
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на условиях, установленных для граждан Донецкой Народной Республики,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной
Республики.
5. Порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты,
а также предъявляемые к ним требования устанавливаются республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере образования и науки.
6. Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах квоты,
пользуются правом на обучение на подготовительных отделениях,
подготовительных
факультетах
государственных
образовательных
организаций по дополнительным общеобразовательным программам,
обеспечивающим
подготовку
иностранных
граждан
к
освоению
профессиональных образовательных программ на государственных языках (по
желанию на выбор), за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой
Народной Республики с выплатой указанным гражданам стипендий (в течение
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе).
Порядок и критерии отбора таких государственных образовательных
организаций и их перечень определяются республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки.
7. Требования к освоению дополнительных общеобразовательных
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освоению
профессиональных образовательных программ на государственных языках (по
желанию на выбор) определяются республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки.
Статья 76. Организация получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
1. Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам. В таких организациях создаются специальные условия для
получения образования указанными обучающимися.
3. Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем
Законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся,
включающие
в
себя
использование
специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
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учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, создаются для глухих, слабослышащих, позднооглохших,
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с
умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со
сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Особенности организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки, совместно с республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере социальной защиты населения.
7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.
Иные
обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
8. Профессиональное обучение и профессиональное образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.
9. Органы исполнительной власти Донецкой Народной Республики
обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего
образования.
10.
Профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными организациями высшего профессионального образования, а
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также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
основным программам профессионального обучения, должны быть созданы
специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
11. При получении образования обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков
и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является
расходным обязательством Донецкой Народной Республики в отношении
таких обучающихся.
12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной
власти обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих
специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и
содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
Статья 77. Организация предоставления образования лицам,
осужденным к лишению свободы, к принудительным работам,
подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей
1. Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы, обеспечиваются условия для получения общего
образования путем создания органами исполнительной власти Донецкой
Народной Республики по согласованию с республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний,
общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы. Особенности правового положения
образовательных организаций, созданных в уголовно-исполнительной
системе,
устанавливаются
законодательством
Донецкой
Народной
Республики.
2. Несовершеннолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым,
содержащимся под стражей, администрацией мест содержания под стражей
обеспечиваются условия для получения начального общего, основного общего
и среднего общего образования в форме самообразования, а также оказывается
помощь в получении начального общего, основного общего и среднего общего
образования в порядке, установленном республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний, и
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
3. Образование лиц, осужденных к наказанию в виде ареста, не
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осуществляется.
4. Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста
тридцати лет, получают начальное общее, основное общее и среднее общее
образование в общеобразовательных организациях, созданных при
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Лица,
осужденные к лишению свободы и достигшие возраста тридцати лет, а также
лица, осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами I или II
группы, получают основное общее или среднее общее образование по их
желанию.
5. Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, создаются
условия для получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования в форме самообразования, не противоречащие порядку и
условиям отбывания наказания.
6. Порядок организации получения начального общего, основного
общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в
виде лишения свободы, устанавливается республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний, и
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
7. Для лиц, осужденных к лишению свободы и не имеющих профессии,
по которой осужденный может работать в исправительном учреждении и
(или) после освобождения из него, в учреждениях уголовно-исполнительной
системы организуется обязательное профессиональное обучение или среднее
профессиональное
образование
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, если иное не предусмотрено
уголовно-исполнительным
законодательством
Донецкой
Народной
Республики.
8. Порядок организации профессионального обучения и среднего
профессионального образования лиц, осужденных к лишению свободы и
отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
устанавливается республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере образования и науки.
9. Лицам, осужденным к принудительным работам или к лишению
свободы, разрешается получение среднего профессионального и высшего
профессионального
образования
в
заочной
форме
обучения
в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего профессионального образования с учетом требований
уголовно-исполнительного законодательства Донецкой Народной Республики
к отбыванию соответствующего вида наказания.
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Статья
78.
Особенности
реализации
профессиональных
образовательных
программ
и
деятельности
образовательных
организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности Республики, обеспечения законности и правопорядка
1. Подготовка кадров в интересах обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка осуществляется путем реализации
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ и
основных программ профессионального обучения в республиканских
государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность и находящихся в ведении республиканских органов
исполнительной власти, осуществляющих функции:
1) по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в области обороны и безопасности;
2) по выработке государственной политики в области контроля и
надзора за соблюдением законности и правопорядка;
3) по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, а также по выработке
государственной политики в сфере миграции;
4) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в
отношении осужденных, по содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их
охране и конвоированию, по контролю за поведением условно осужденных и
осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, а
также правоприменительные функции;
5) по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны;
6) по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия
их незаконному обороту.
2. Основные профессиональные образовательные программы,
реализуемые в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка в республиканских государственных
образовательных организациях, находящихся в ведении республиканских
государственных органов, указанных в части 1 настоящей статьи,
разрабатываются на основе требований, предусмотренных настоящим
Законом, а также квалификационных требований к военно-профессиональной
подготовке, специальной профессиональной подготовке выпускников.
Указанные квалификационные требования устанавливаются республиканским
органом исполнительной власти, в ведении которого находятся
соответствующие образовательные организации. Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по указанным образовательным
программам устанавливается соответствующим республиканским органом
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исполнительной власти, указанным в части 1 настоящей статьи.
3. Примерные основные программы профессионального обучения,
примерные дополнительные профессиональные программы в области обороны
и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка
разрабатываются и утверждаются республиканским органом исполнительной
власти, в интересах которого осуществляется профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование.
4. Реализация профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального обучения, предусматривающих в период их
освоения
доведение
до
обучающихся
сведений,
составляющих
государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных
нормативных правовых актов, секретных образцов вооружения, военной и
специальной техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и
веществ, допускается при создании условий и соблюдении требований
законодательства Донецкой Народной Республики о государственной тайне и
нормативных правовых актов государственных органов, в ведении которых
находятся образовательные организации, реализующие соответствующие
образовательные программы.
5. Управление государственной образовательной организацией,
находящейся в ведении государственных органов, указанных в части 1
настоящей статьи, осуществляется в соответствии законами, общевоинскими
уставами Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики и нормативными
правовыми актами государственного органа, в ведении которого находится
соответствующая образовательная организация.
6. В государственных образовательных организациях, находящихся в
ведении государственных органов, указанных в части 1 настоящей статьи, к
числу обучающихся относятся адъюнкты, аспиранты, слушатели, курсанты и
студенты.
7. Слушателями являются офицеры (лица среднего, старшего и высшего
начальствующего состава), обучающиеся в государственной образовательной
организации,
находящейся
в
ведении
республиканских
органов
исполнительной власти, указанных в части 1 настоящей статьи. К категории
слушателей по решению государственного органа, в ведении которого
находится соответствующая образовательная организация, могут быть
отнесены военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров, и
сотрудники из числа лиц рядового состава и младшего начальствующего
состава.
8. Курсантами являются военнослужащие, не имеющие воинских званий
офицеров, и сотрудники из числа лиц рядового состава и младшего
начальствующего состава.
9. Особенности реализации прав в сфере образования обучающихся,
педагогических работников, занимающих должности государственной
службы, в том числе военной службы или иной приравненной к ней службы,
службы в органах внутренних дел, в государственных образовательных
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организациях, находящихся в ведении указанных в части 1 настоящей статьи
республиканских
государственных
органов,
могут
устанавливаться
нормативными правовыми актами указанных органов.
10. Государственные органы, указанные в части 1 настоящей статьи:
1) устанавливают в соответствии с настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики порядок и
условия приема в государственные организации, осуществляющие
образовательную деятельность и находящиеся в ведении указанных органов, в
том числе перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме в
такие организации;
2) устанавливают в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики порядок отчисления из государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
указанных органов, порядок восстановления в таких организациях, порядок
перевода обучающихся из одной республиканской государственной
организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся
в ведении указанных органов, в другую такую организацию;
3) определяют перечень информации о деятельности государственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся
в ведении указанных органов, для размещения на официальных сайтах
указанных органов, а также порядок размещения этой информации;
4) устанавливают в части, не противоречащей настоящему Закону,
особенности организации и осуществления образовательной, методической и
научной (научно-исследовательской) деятельности в области подготовки
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, а также деятельности государственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся
в ведении указанных органов.
Статья
79.
Особенности
реализации
образовательных программ медицинского и
образования

профессиональных
фармацевтического

1. Подготовка медицинских работников и фармацевтических работников
осуществляется
путем
реализации
следующих
профессиональных
образовательных программ медицинского и фармацевтического образования:
1)
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования;
2)
образовательные
программы
высшего
профессионального
образования;
3) дополнительные профессиональные программы.
2.
Реализация
профессиональных
образовательных
программ
медицинского и фармацевтического образования обеспечивает непрерывное
совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всей
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жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и
расширение квалификации.
3. Примерные дополнительные профессиональные программы
медицинского и фармацевтического образования разрабатываются и
утверждаются республиканским органом исполнительной власти в сфере
здравоохранения.
4. Практическая подготовка лиц, получающих среднее медицинское
образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее
медицинское образование или высшее фармацевтическое образование, а также
дополнительное профессиональное образование, обеспечивается путем их
участия в осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности в соответствии с образовательными программами и
организуется:
1) в образовательных и научных организациях, осуществляющих
медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники);
2) в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях,
в которых располагаются структурные подразделения образовательных и
научных организаций (клиническая база);
3) в организациях, осуществляющих производство лекарственных
средств, организациях, осуществляющих производство и изготовление
медицинских изделий, аптечных организациях, судебно-экспертных
учреждениях и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере
охраны здоровья граждан в Донецкой Народной Республике.
5. Организация практической подготовки обучающихся в случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 4 настоящей статьи, осуществляется
на основании договора, заключенного между образовательной или научной
организацией
и
медицинской
организацией
либо
организацией,
осуществляющей производство лекарственных средств, организацией,
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий,
аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной
организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Указанный договор должен содержать положения, определяющие
порядок и условия использования имущества сторон договора, необходимого
для организации практической подготовки, участия обучающихся, работников
образовательных организаций, работников научных организаций в
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе
порядок их участия в оказании медицинской помощи гражданам, порядок
участия
работников
медицинских
организаций,
организаций,
осуществляющих производство лекарственных средств, организаций,
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий,
аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений или иных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в
образовательной деятельности.
6. Практическая подготовка обучающихся в организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой
Народной Республики и (или) местных бюджетов, в государственных и
муниципальных организациях, указанных в части 5 настоящей статьи, и
использование необходимого для практической подготовки обучающихся
имущества этих организаций осуществляются на безвозмездной основе.
7.
Участие
обучающихся
по основным
профессиональным
образовательным программам и дополнительным профессиональным
программам в оказании медицинской помощи гражданам и в
фармацевтической деятельности осуществляется в порядке, установленном
республиканским органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.
8. Порядок организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательным программам
медицинского образования, фармацевтического образования устанавливается
республиканским органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.
9. Подготовка по программам ординатуры обеспечивает приобретение
обучающимися необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации,
позволяющей занимать определенные должности медицинских работников,
фармацевтических работников.
10. Обучение по программам ординатуры осуществляется в
соответствии
с
государственными
образовательными
стандартами,
утвержденными республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки, по согласованию с республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере здравоохранения.
11. Государственными образовательными стандартами по определенным
специальностям и (или) направлениям подготовки ординатуры может
предусматриваться возможность поэтапного (дискретного) обучения, в рамках
которого по завершении освоения отдельных этапов (циклов) обучающийся
вправе пройти итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию)
с присвоением ему квалификации, позволяющей занимать определенную
должность медицинского работника или должность фармацевтического
работника.
12. Порядок приема граждан на обучение по программам ординатуры
устанавливается республиканским органом исполнительной власти в сфере
здравоохранения,
по
согласованию
с
республиканским
органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки.
13. К педагогической деятельности по образовательным программам
высшего медицинского образования или высшего фармацевтического
образования, а также дополнительным профессиональным программам для
лиц, имеющих высшее профессиональное образование, допускаются в
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порядке, установленном республиканским органом исполнительной власти в
сфере здравоохранения, имеющие высшее медицинское образование или
высшее фармацевтическое образование и прошедшие обучение в ординатуре
или интернатуре работники медицинских и научных организаций,
организаций, осуществляющих производство лекарственных средств,
организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских
изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений и иных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья
граждан в Донецкой Народной Республике.
14. К педагогической деятельности по образовательным программам
среднего медицинского образования или среднего фармацевтического
образования, а также дополнительным профессиональным программам для
лиц, имеющих среднее профессиональное образование, допускаются в
порядке, установленном республиканским органом исполнительной власти в
сфере здравоохранения, имеющие среднее или высшее медицинское
образование либо среднее или высшее фармацевтическое образование и
прошедшие соответствующую подготовку по программам дополнительного
профессионального образования либо обучение в ординатуре или интернатуре
работники медицинских организаций и научных организаций, организаций,
осуществляющих производство лекарственных средств, организаций,
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий,
аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений и иных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Донецкой
Народной Республике.
Статья 80. Особенности реализации образовательных программ в
области искусств
1. Художественное образование и эстетическое воспитание граждан,
подготовка квалифицированных творческих и педагогических работников в
области искусств осуществляются посредством реализации образовательных
программ в области культуры и искусств. Реализация образовательных
программ в области культуры и искусств основана на принципах
непрерывности и преемственности и направлена на выявление одаренных
детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление,
развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных,
интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное
прохождение взаимосвязанных этапов профессионального становления
личности.
2. В области искусств реализуются следующие образовательные
программы:
1) дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие
программы;
2)
образовательные
программы
среднего
профессионального
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образования, интегрированные с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования (далее - интегрированные
образовательные программы в области искусств);
3)
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования (программы подготовки специалистов среднего звена);
4)
образовательные
программы
высшего
профессионального
образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры).
5) программы дополнительного профессионального образования
(программы ассистентуры-стажировки).
3. Дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте,
создания условий для их художественного образования и эстетического
воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области
выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления
их подготовки к получению профессионального образования в области
искусств. Дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств реализуются в образовательных организациях дополнительного
образования детей (детских школах искусств по видам искусств), в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
интегрированные образовательные программы в области искусств,
образовательные программы среднего профессионального образования в
области искусств, и в образовательных организациях высшего
профессионального образования.
4. Перечень дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств устанавливается республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере культуры и искусств.
5. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, к
срокам обучения по этим программам республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере культуры и искусств, по согласованию с
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки, устанавливаются государственные требования.
6. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств проводится на основании результатов
индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности и физические данные, в порядке, установленном
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере культуры и
искусств, по согласованию с республиканским органом исполнительной
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власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки.
7. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и
порядок проведения которой устанавливаются республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере культуры и искусств, по согласованию с
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
8. Интегрированные образовательные программы в области искусств
направлены на создание условий для художественного образования и
эстетического воспитания лиц, обладающих выдающимися творческими
способностями в области искусств.
9. Интегрированные образовательные программы в области искусств
реализуются в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего профессионального образования в
очной форме обучения в соответствии с государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования в области искусств,
обеспечивающими получение основного общего образования, среднего
общего образования и среднего профессионального образования, а также
удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся в
целях развития их творческих способностей.
10. На обучающихся по интегрированным образовательным программам
в области искусств до получения ими основного общего образования
распространяются права и обязанности обучающихся по образовательным
программам основного общего образования, в период получения ими среднего
общего образования и среднего профессионального образования - права и
обязанности обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования.
11. В образовательных организациях, реализующих интегрированные
образовательные программы в области искусств, образовательные программы
начального общего образования реализуются в соответствии с
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования, предусматривающим требования в части обеспечения условий
для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков в области
выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления
подготовки обучающихся к получению профессионального образования в
области искусств.
12. В структуре образовательных организаций, реализующих
интегрированные образовательные программы в области искусств, могут
создаваться интернаты для проживания обучающихся.
13. Прием на обучение по интегрированным образовательным
программам в области искусств проводится на основании результатов отбора
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лиц, обладающих необходимыми для освоения соответствующих
интегрированных образовательных программ среднего профессионального
образования в области искусств выдающимися творческими способностями в
области искусств и физическими данными. Порядок отбора лиц для приема на
обучение по интегрированным образовательным программам в области
искусств устанавливается республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере культуры и искусств, по согласованию с республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки.
14. Обучающиеся, освоившие интегрированные образовательные
программы в области искусств, проходят в установленном в соответствии с
настоящим Законом порядке государственную итоговую аттестацию,
завершающую освоение образовательной программы основного общего
образования, и государственную итоговую аттестацию, завершающую
освоение
соответствующей
образовательной
программы
среднего
профессионального образования.
15. В случае принятия решения, об отчислении обучающегося по
интегрированной образовательной программе в области искусств в период
получения им основного общего образования по инициативе образовательной
организации, в которой он осваивает данную образовательную программу,
указанная организация обязана обеспечить перевод этого обучающегося в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего образования.
16. Учебная практика и производственная практика по основным
профессиональным образовательным программам в области искусств может
проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это
предусмотрено соответствующей образовательной программой.
17. Республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализацию государственной политики в сфере культуры и
искусств Донецкой Народной Республики, определяет в части, не
противоречащей настоящему Закону, другие особенности организации и
осуществления образовательной деятельности, методической деятельности по
образовательным программам в области искусств.
Статья 81. Особенности реализации образовательных программ в
области физической культуры и спорта
1. Реализация образовательных программ в области физической
культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности,
приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и
спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее
одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения

118

спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области физической
культуры и спорта.
2. В области физической культуры и спорта реализуются следующие
образовательные программы:
1) образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными
образовательными программами в области физической культуры и спорта (далее
- интегрированные образовательные программы в области физической культуры
и спорта);
2) профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта;
3) дополнительные общеобразовательные программы в области
физической культуры и спорта.
3. Дополнительные общеобразовательные программы в области
физической культуры и спорта включают в себя:
1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической
культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности,
выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической
культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурнооздоровительные программы);
2) дополнительные предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных
детей, создание условий для их физического воспитания и физического
развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области
физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.
4. К минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере физической культуры и
спорта, по согласованию с республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки, устанавливаются государственные требования.
Указанные государственные требования должны учитывать требования
государственных стандартов спортивной подготовки.
5. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта проводится на
основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях
выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и
спорта, в порядке, установленном республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
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формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
6. В структуре образовательных организаций, реализующих
интегрированные образовательные программы в области физической
культуры и спорта, могут создаваться интернаты для проживания лиц,
обучающихся по этим программам. Содержание детей в образовательных
организациях, имеющих интернат и обеспечивающих подготовку спортивного
резерва для спортивных сборных команд Донецкой Народной Республики
осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований бюджета Донецкой
Народной Республики.
7. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования, интегрированные образовательные
программы в области физической культуры и спорта, дополнительные
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта,
образовательной организацией осуществляется обеспечение спортивной
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проезда к месту
проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий и
обратно, питания и проживания в период проведения тренировочных,
физкультурных, спортивных мероприятий, медицинское обеспечение.
Организация обеспечения указанными в настоящей части спортивной
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием, а также
проезда на тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия
осуществляется
учредителями
соответствующих
образовательных
организаций.
8. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися
образовательных программ, указанных в части 7 настоящей статьи, и их
спортивной подготовки образовательной организацией в период каникул
могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, а также может
обеспечиваться участие этих обучающихся в тренировочных сборах,
проводимых физкультурно-спортивными организациями или непосредственно
образовательными организациями.
9. Республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере физической
культуры и спорта Донецкой Народной Республики, могут устанавливаться в
части, не противоречащей настоящему Закону, другие особенности
организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта.
Статья 82. Особенности реализации образовательных программ в
области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской
авиации, членов экипажей воздушных и морских судов в соответствии с
международными требованиями, а также в области подготовки
работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с
движением поездов и маневровой работой
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1. В области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской
авиации, членов экипажей воздушных и морских судов в соответствии с
международными требованиями, а также в области подготовки работников
железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением
поездов и маневровой работой, реализуются следующие образовательные
программы:
1) основные программы профессионального обучения;
2) образовательные программы среднего профессионального образования и
образовательные программы высшего профессионального образования;
3) дополнительные профессиональные программы.
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования и образовательных программ высшего профессионального
образования в области подготовки специалистов авиационного персонала
гражданской авиации, членов экипажей воздушных и морских судов в
соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки
работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с
движением поездов и маневровой работой, осуществляется в соответствии с
государственными
образовательными
стандартами,
утвержденными
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки, по согласованию с республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере транспорта.
3. Типовые основные программы профессионального обучения и типовые
дополнительные профессиональные программы в области подготовки
специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей
воздушных и морских судов в соответствии с международными требованиями,
а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта,
непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой,
утверждаются
республиканским
органом
исполнительной
власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере транспорта.
4. Реализация образовательных программ в области подготовки
специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей
воздушных и морских судов в соответствии с международными требованиями,
а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта,
непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой,
включает в себя теоретическую, тренажерную и практическую подготовку по
эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств по видам транспорта, обеспечивающую преемственность задач,
средств, методов, организационных форм подготовки работников различных
уровней ответственности в соответствии с программами, утвержденными
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта.
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5. Реализация образовательных программ в области подготовки
специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей
воздушных и морских судов в соответствии с международными требованиями
должна обеспечить выполнение норм налета часов и стажа работы на судне в
объеме не менее, чем объем, требуемый международными договорами
Донецкой Народной Республики.
6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам в области подготовки специалистов
авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей воздушных и
морских судов в соответствии с международными требованиями, а также в
области
подготовки
работников
железнодорожного
транспорта,
непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой,
должны иметь учебно-тренажерную базу, в том числе транспортные средства
и тренажеры, требования к которым предусмотрены соответствующими
государственными образовательными стандартами, типовыми основными
программами профессионального обучения или типовыми дополнительными
профессиональными программами.
7. Республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта,
могут устанавливаться в части, не противоречащей настоящему Закону,
особенности организации и осуществления теоретической, тренажерной и
практической подготовки по эксплуатации объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта, методической
деятельности по реализации образовательных программ в области подготовки
специалистов авиационного персонала гражданской авиации и членов
экипажей воздушных и морских судов в соответствии с международными
требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного
транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой
работой.
Статья 83. Обучение по дополнительным общеразвивающим
образовательным
программам,
имеющим
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях
1. Образовательные программы основного общего и среднего общего
образования
могут
быть
интегрированы
с
дополнительными
общеразвивающими
программами,
имеющими
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе (далее - общеобразовательные организации со специальными
наименованиями).
2. В рамках обучения по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными
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общеразвивающими
программами,
имеющими
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе, создаются соответствующие общеобразовательные организации со
специальными наименованиями.
3.
Общеобразовательные
организации
со
специальными
наименованиями создаются только Донецкой Народной Республикой.
4. Организация и осуществление образовательной деятельности в
государственных
образовательных
организациях
со
специальными
наименованиями и в профессиональных образовательных организациях со
специальным наименованием, прием в указанные образовательные
организации осуществляются в порядке, установленном республиканскими
органами исполнительной власти, в ведении которых они находятся, по
согласованию с республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки.
5. Учредители указанных образовательных организаций устанавливают
форму одежды обучающихся, правила ее ношения и знаки различия.
6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети
государственных гражданских служащих и гражданского персонала
республиканских органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная служба, дети граждан, которые уволены с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых
составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при
исполнении обязанностей военной службы, дети сотрудников органов
внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в органах внутренних дел, дети, находящиеся на
иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших или
умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной
деятельностью, а также иные лица в случаях, установленных законами,
пользуются преимущественным правом приема в общеобразовательные
организации, которые реализуют образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
общеразвивающими
программами,
имеющими
целью
подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе.
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Статья 84. Особенности изучения основ духовно-нравственной
культуры народа Донецкой Народной Республики. особенности
получения теологического и религиозного образования
1. В целях формирования и развития личности в соответствии с
семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в основные образовательные программы могут быть включены, в
том числе на основании требований соответствующих государственных
образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули), направленные на получение обучающимися знаний об основах
духовно-нравственной культуры этнических групп Донецкой Народной
Республики, о нравственных принципах, об исторических и культурных
традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные им
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).
2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся.
3. Типовые основные образовательные программы в части учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народа
Донецкой Народной Республики, о нравственных принципах, об исторических
и культурных традициях мировой религии (мировых религий), проходят
экспертизу в централизованной религиозной организации на предмет
соответствия их содержания вероучению, историческим и культурным
традициям этой организации в соответствии с ее внутренними
установлениями.
4. Образовательные организации высшего профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию и реализующие
основные образовательные программы высшего профессионального
образования по направлениям подготовки в области теологии, при разработке
этих
образовательных
программ
учитывают
типовые
основные
образовательные программы высшего профессионального образования по
направлениям подготовки в области теологии.
5. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области теологии
преподаются педагогическими работниками из числа рекомендованных
соответствующей централизованной религиозной организацией.
6. К учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об
основах духовно-нравственной культуры этнических групп Донецкой
Народной Республики, о нравственных принципах, об исторических и
культурных традициях мировой религии (мировых религий), а также учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области теологии привлекаются
соответствующие централизованные религиозные организации.
7. Частные образовательные организации на основании представления
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соответствующей
религиозной
организации
или
централизованной
религиозной организации вправе включать в часть основных образовательных
программ, формируемую участниками образовательного процесса, учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули), обеспечивающие религиозное
образование (религиозный компонент).
8. Частные образовательные организации, учредителями которых
являются
религиозные
организации,
за
исключением
духовных
образовательных организаций, на основании представления соответствующей
религиозной организации или централизованной религиозной организации
включают в часть основных образовательных программ, формируемую
участниками образовательного процесса, учебные предметы, курсы,
дисциплины
(модули),
обеспечивающие
религиозное
образование
(религиозный компонент).
9. Духовные образовательные организации реализуют образовательные
программы, направленные на подготовку служителей и религиозного
персонала религиозных организаций, и вправе реализовывать образовательные
программы среднего профессионального образования и высшего
профессионального образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами.
10. Типовые образовательные программы в части учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), обеспечивающих религиозное образование
(религиозный компонент), а также типовые образовательные программы,
направленные на подготовку служителей и религиозного персонала
религиозных организаций, утверждаются соответствующей религиозной
организацией или централизованной религиозной организацией. Учебнометодическое обеспечение указанных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), а также типовых образовательных программ осуществляется
соответствующей религиозной организацией или централизованной
религиозной организацией.
11. Частные образовательные организации, учредителями которых
являются религиозные организации, и духовные образовательные организации
вправе устанавливать дополнительные к предусмотренным настоящим
Законом условия приема на обучение, права и обязанности обучающихся,
основания для их отчисления, вытекающие из внутренних установлений
соответствующей
религиозной
организации
или
централизованной
религиозной организации, в ведении которых находятся эти образовательные
организации.
12. Образовательные организации, а также педагогические работники в
случае реализации, преподавания ими образовательных программ,
предусмотренных частями 1 и 4 настоящей статьи, могут получать
общественную аккредитацию в централизованных религиозных организациях
в целях признания уровня деятельности образовательных организаций и
педагогических работников отвечающим критериям и требованиям,
утвержденным централизованными религиозными организациями в
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соответствии с их внутренними установлениями. Порядок общественной
аккредитации и права, предоставляемые аккредитованной образовательной
организации и педагогическому работнику, устанавливаются проводящей
такую аккредитацию централизованной религиозной организацией.
Общественная аккредитация не влечет за собой дополнительные финансовые
или иные обязательства со стороны государства.
Статья
85.
Особенности
реализации
основных
общеобразовательных программ в загранучреждениях республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере иностранных дел
Донецкой Народной Республики
1. Загранучреждения республиканского органа исполнительной власти,
обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в
сфере иностранных дел Донецкой Народной Республики обеспечивают
получение на общедоступной и бесплатной основе общего образования
гражданами, родителями (законными представителями) которых являются
работники загранучреждений республиканского органа исполнительной
власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной
политики в сфере иностранных дел Донецкой Народной Республики, торговых
представительств Донецкой Народной Республики, военных представительств
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего
формирование и реализацию государственной политики в сфере обороны
Донецкой Народной Республики, иных приравненных к ним военных
представительств, представительств других государственных органов,
которые в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики
уполномочены направлять своих работников для работы в иностранные
государства,
в
соответствии
с
требованиями
государственных
образовательных стандартов общего образования через создаваемые в
загранучреждениях республиканского органа исполнительной власти,
обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в
сфере иностранных дел Донецкой Народной Республики специализированные
структурные образовательные подразделения.
2. Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере
образования загранучреждениями республиканского органа исполнительной
власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной
политики в сфере иностранных дел, утвержденные республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере иностранных дел Донецкой Народной
Республики, должны учитывать затраты на осуществление образовательной
деятельности, не зависящие от количества обучающихся в загранучреждениях
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего
формирование и реализацию государственной политики в сфере иностранных
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дел Донецкой Народной Республики.
3. Обучение в загранучреждениях республиканского органа
исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию
государственной политики в сфере иностранных дел Донецкой Народной
Республики по основным общеобразовательным программам наряду с
указанными в части 1 настоящей статьи лицами иных лиц осуществляется по
решению
руководителя
соответствующего
загранучреждения
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего
формирование и реализацию государственной политики в сфере иностранных
дел Донецкой Народной Республики, согласованному с республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере иностранных дел Донецкой
Народной Республики. В этом случае родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося такого загранучреждения, иные
физические или юридические лица возмещают затраты загранучреждения
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего
формирование и реализацию государственной политики в сфере иностранных
дел Донецкой Народной Республики на обучение указанного обучающегося и
его содержание (при наличии) в соответствии с нормативными затратами на
оказание государственных услуг в сфере образования, утвержденными
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере иностранных
дел Донецкой Народной Республики.
4. Специализированные структурные образовательные подразделения в
загранучреждениях республиканского органа исполнительной власти,
обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в
сфере иностранных дел Донецкой Народной Республики создаются,
приостанавливают и прекращают свою деятельность по решению
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки иностранных дел Донецкой Народной Республики.
5. В отношении специализированных структурных образовательных
подразделений загранучреждений республиканского органа исполнительной
власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной
политики в сфере иностранных дел Донецкой Народной Республики:
1) устанавливает структуру управления деятельностью и штатное
расписание этих подразделений;
2) осуществляет кадровое, информационное и методическое
обеспечение образовательной деятельности;
3) осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов, а также
требованиями государства, в котором расположено загранучреждение
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего
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формирование и реализацию государственной политики в сфере иностранных
дел Донецкой Народной Республики;
4) обеспечивает бланками документов об образовании, организует
внесение сведений о выданных загранучреждениями республиканского органа
исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию
государственной политики в сфере иностранных дел Донецкой Народной
Республики документах об образовании в республиканский реестр документов
об образовании и (или) о квалификации;
5) осуществляет контроль за деятельностью этих подразделений.
6. Загранучреждения республиканского органа исполнительной власти,
обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в
сфере иностранных дел Донецкой Народной Республики осуществляют
образовательную деятельность в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики и порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
и
дополнительным
общеобразовательным программам в загранучреждениях республиканского
органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и
реализацию государственной политики в сфере иностранных дел Донецкой
Народной Республики, республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере иностранных дел Донецкой Народной Республики по согласованию с
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
7. Трудовые договоры с педагогическими работниками, направляемыми
на работу в загранучреждения республиканского органа исполнительной
власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной
политики в сфере иностранных дел Донецкой Народной Республики,
заключаются в порядке и на условиях, которые установлены
законодательством Донецкой Народной Республики для трудовых договоров,
заключаемых с гражданами, направляемыми на работу в загранучреждения
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего
формирование и реализацию государственной политики в сфере иностранных
дел Донецкой Народной Республики.
8. Права и обязанности педагогических работников загранучреждений
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего
формирование и реализацию государственной политики в сфере иностранных
дел Донецкой Народной Республики определяются законодательством
Донецкой Народной Республики об образовании с учетом особенностей
регулирования труда работников загранучреждений республиканского органа
исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию
государственной политики в сфере иностранных дел Донецкой Народной
Республики, определенных в соответствии с трудовым законодательством
Донецкой Народной Республики.
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ГЛАВА 12. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 86. Управление системой образования и науки
1. Управление системой образования осуществляется на принципах
законности,
демократии,
автономии
образовательных
организаций,
информационной открытости системы образования и учета общественного
мнения и носит государственно-общественный характер.
2. Управление системой образования включает в себя:
1) формирование системы взаимодействующих республиканских
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования и науки;
2) осуществление стратегического планирования развития системы
образования;
3) принятие и реализацию государственных и местных программ
Донецкой Народной Республики, направленных на развитие системы
образования;
4) проведение мониторинга в системе образования;
5) информационное и методическое обеспечение деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования и науки;
6) государственную регламентацию образовательной деятельности;
7) независимую оценку качества образования, общественную и
общественно-профессиональную аккредитацию;
8) подготовку и повышение квалификации работников республиканских
органов, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования и науки, руководителей, педагогических, научнопедагогических работников образовательных организаций.
3. Государственное управление в сфере образования и науки
осуществляется в пределах своих полномочий республиканским органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки. В административных
районах и городах управление в сфере образования осуществляется
соответствующими органами местного самоуправления.
4. Республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки является Министерство образования и науки Донецкой Народной
Республики.
5. Государственная регламентация образовательной деятельности
направлена
на
установление
единых
требований
осуществления
образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и
проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную
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деятельность, этих требований.
6. Государственная регламентация образовательной деятельности
включает в себя:
1) лицензирование образовательной деятельности;
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности;
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Статья 87. Лицензирование образовательной деятельности
1.
Образовательная деятельность подлежит лицензированию в
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О лицензировании
отдельных
видов
хозяйственной
деятельности»,
утвержденным
Постановлением Народного Совета № 1-70П-НС от 27 февраля 2015 г.
2.
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по
видам и уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки, по подвидам дополнительного образования.
3. Соискателями лицензии на осуществление образовательной
деятельности являются образовательные организации, организации,
осуществляющие обучение, а также физические лица-предприниматели, за
исключением
физических
лиц-предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно.
4. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется
лицензирующим органом республиканского органа исполнительной власти,
обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки.
5. Образовательная организация начинает свою деятельность после
прохождения процедуры лицензирования и получения лицензии, а
обособленные структурные подразделения (в том числе филиалы)
организации, осуществляющих образовательную деятельность - после
проведения лицензирования и внесения их в лицензию базовой
образовательной организации.
6. Лицензионные требования к реализации образовательных программ,
форма заявления о проведении лицензионной экспертизы, а также перечень и
формы документов, прилагаемых к нему, устанавливаются республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере образования и науки.
7. Аккредитационная
коллегия
республиканского
органа
исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки на основании
заявления образовательной организации о проведении лицензионной
экспертизы и документов, подтверждающих соответствие условий
осуществления
образовательной
деятельности
государственным
образовательным стандартам принимает решение о выдаче лицензии или об
отказе в ее выдаче.
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8. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений,
представленных для получения лицензии, в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики.
9. Переоформление лицензии в зависимости от основания ее
переоформления осуществляется полностью или в части соответствующего
приложения.
10. При реорганизации организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме слияния с другой образовательной организацией или
присоединения к ней другой образовательной организации, переоформление
лицензии осуществляется на основании прежних лицензий на указанный срок
их действия.
11. При реорганизации организации, осуществляющей образовательную
деятельность в форме разделения или выделения, лицензирующий орган
предоставляет таким организациям временную лицензию в соответствии с
лицензией реорганизованной образовательной организации.
12. В случае утраты или повреждения лицензии или приложения к ней
образовательной организации выдается дубликат лицензии.
13. Форма бланка лицензии на право ведения образовательной
деятельности и приложения к ней, порядок переоформления, выдачи,
хранения и учета устанавливается республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки и является едиными на всей
территории Донецкой Народной Республики.
14. В лицензии на осуществление образовательной деятельности
указывается: вид хозяйственной деятельности, полное наименование и
местонахождение
образовательной
организации,
ее
отделенных
(самостоятельных) структурных подразделений, которые осуществляют
образовательную деятельность, дата решения о выдаче лицензии, срок ее
действия и дата выдачи.
15. Лицензия имеет приложение(я), являющееся ее неотъемлемой
частью.
В приложении к лицензии указывается: уровень образования,
направленность
образовательной
программы,
вид
образовательной
программы, нормативный срок освоения, код, название профессии, вид
подготовки, специальность, лицензионный объем.
Лицензирование образовательной деятельности образовательных
организаций, учредителями которых являются религиозные организации,
осуществляется
по
представлениям
соответствующих
религиозных
организаций, зарегистрированных
на территории Донецкой Народной
Республики. При лицензировании образовательной деятельности духовных
образовательных организаций представляются сведения о квалификации
педагогических работников, имеющих богословские степени и богословские
звания.
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Статья 88.
деятельности

Государственная

аккредитация

образовательной

1.
Государственная аккредитация проводится в отношении
образовательных
программам,
реализуемых
образовательными
организациями в соответствии с государственными образовательными
стандартами.
2. Целью аккредитации является установление (подтверждение на
очередной срок):
- государственного статуса образовательной организации по типу и виду
с установлением перечня образовательных программ,
- соответствия содержания и качества подготовки выпускников
требованиям государственных образовательных стандартов,
- права на выдачу документов об образовании государственного образца
соответствующего уровня образования.
3. Государственная аккредитация образовательной деятельности
проводится
аккредитационным
органом
республиканского
органа
исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки.
4. Аккредитационные требования к реализации образовательных
программ, форма заявления о проведении аккредитационной экспертизы, а
также перечень и формы документов, прилагаемых к нему, устанавливаются
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
5. Аккредитационная
коллегия
республиканского
органа
исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки на основании
заявления образовательной организации о проведении аккредитационной
экспертизы и документов, подтверждающих соответствие условий
осуществления
образовательной
деятельности
государственным
образовательным стандартам принимает решение о выдаче свидетельства о
государственной аккредитации или об отказе в его выдаче.
5.
Аккредитационная
коллегия
республиканского
органа
исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию
государственной политики в сфере образования и науки на основании
заявления образовательной организации о проведении аккредитационной
экспертизы и документов, подтверждающих соответствие условий
осуществления
образовательной
деятельности
государственным
образовательным стандартам принимает решение о выдаче свидетельства о
государственной аккредитации или об отказе в его выдаче.
6. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений,
представленных для получения свидетельства о государственной
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аккредитации в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики.
7. Филиалам, отделениям и другим территориально обособленным
структурным
подразделениям образовательной организации,
также
необходимо пройти процедуру аккредитации по направленностям
(наименованиям), направлениям, специальностям по которым осуществляется
образовательная деятельность.
8. Аккредитация образовательной деятельности проводится по
результатам аккредитационной экспертизы, которая основана на принципах
объективности и ответственности экспертов за качество ее проведения.
9. В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты,
имеющие необходимую квалификацию в области заявленных для
аккредитации образовательных программ. При проведении аккредитационной
экспертизы эксперты не могут находиться в гражданско-правовых
отношениях или трудовых отношениях с образовательной организацией.
10. Квалификационные требования к экспертам, порядок их
аккредитации, порядок отбора для проведения аккредитационной экспертизы,
порядок ведения реестра экспертов устанавливаются республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере образования и науки.
11. Форма бланка свидетельства о государственной аккредитации
и
приложения к нему, технические требования к указанным документам,
порядок заполнения, выдачи, учета и хранения бланков свидетельства о
государственной аккредитации и приложения к нему устанавливаются
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
12. При реорганизации образовательной организации в форме
присоединения, слияния, разделения или выделения действие государственной
аккредитации прекращается со дня внесения
изменений в единый
государственный реестр юридических лиц.
13. Образовательной
организации,
возникшей
в
результате
реорганизации в форме слияния с другой образовательной организацией или
присоединения к ней другой образовательной организации, выдается
временное свидетельство о государственной аккредитации при наличии
государственной аккредитации у каждой из них.
14. Временное свидетельство о государственной аккредитации выдается
образовательным организациям, возникшим в результате реорганизации в
форме разделения или выделения, при наличии у реорганизованной
образовательной организации государственной аккредитации.
15. Аккредитационный
орган
отказывает
в
государственной
аккредитации образовательной деятельности образовательной организации
или лишает аккредитации при наличии одного из следующих оснований:
1) государственная аккредитация образовательной деятельности
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образовательной организации, не отнесена к компетенции аккредитационного
органа;
2) у образовательной организации отсутствует лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам, заявленным для государственной аккредитации образовательной
деятельности;
3) выявлена недостоверная или неполная информация в документах,
представленных образовательной организацией;
4) наличие отрицательного заключения, составленного по результатам
аккредитационной экспертизы;
5) наличие неисполненного предписания, выданного органом,
осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, в
отношении образовательной организации или еѐ филиалов, в случае если их
образовательная деятельность подлежит государственной аккредитации;
6) повторное, в течение срока действия аккредитации, нарушение
образовательной организацией
законодательства Донецкой Народной
Республики в сфере образования, повлекшее за собой неправомерную выдачу
документов об образовании и (или) о квалификации установленного образца.
16. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
вправе подать заявление о проведении аккредитации не ранее чем через один
год после отказа в аккредитации или лишения ее аккредитации.
17.
Аккредитация образовательной деятельности образовательных
организаций, учредителями которых являются религиозные организации,
проводится по представлениям соответствующих централизованных
религиозных организаций (в случае, если такие религиозные организации
входят в структуру религиозных организаций Донецкой Народной
Республики). При аккредитации образовательной деятельности духовных
образовательных организаций представляются сведения о квалификации
педагогических работников, имеющих богословские степени и богословские
звания.
Статья 89. Государственный контроль (надзор) в сфере образования
1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в
себя государственный контроль качества образования и государственный
надзор в сфере образования, осуществляемые уполномоченными
республиканскими органами исполнительной власти, реализующими
переданные
Донецкой
Народной
Республикой
полномочия
по
государственному контролю (надзору) в сфере образования и науки (далее органы по контролю и надзору в сфере образования и науки).
2. Под государственным контролем качества образования понимается
деятельность по оценке соответствия образовательной деятельности и
подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
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программам, требованиям государственных образовательных стандартов
посредством организации и проведения проверок качества образования и
принятия предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики мер по пресечению и устранению выявленных нарушений
требований государственных образовательных стандартов.
3. Под государственным надзором в сфере образования понимается
деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушения органами государственной власти Донецкой Народной
Республики, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (далее - органы и организации), требований
законодательства Донецкой Народной Республики об образовании
посредством организации и проведения проверок органов и организаций,
принятия предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений таких требований.
4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного
контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, применяются положения
законодательства Донецкой Народной Республики о защите прав юридических
лиц и физических лиц-предпринимателей с учетом особенностей организации
и проведения проверок, установленных настоящей статьей.
5. Основаниями для проведения внеплановых проверок организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках государственного
надзора в сфере образования наряду с основаниями, предусмотренными
законодательством Донецкой Народной Республики о защите прав
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, являются:
1) выявление аккредитационным органом нарушения требований
законодательства Донецкой Народной Республики об образовании при
проведении государственной аккредитации образовательной деятельности;
2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования
нарушения требований законодательства Донецкой Народной Республики об
образовании на основе данных мониторинга в системе образования.
6. В случае выявления нарушения требований законодательства
Донецкой Народной Республики об образовании, соответствующий орган по
контролю и надзору в сфере образования выдает органу или организации,
допустившему такое нарушение, предписание об устранении выявленного
нарушения. Указанный в предписании срок его исполнения не может
превышать шесть месяцев.
7. В случае вынесения судом решения о привлечении должностных лиц
органа или организации к административной ответственности за
неисполнение в установленный срок указанного в части 6 настоящей статьи
предписания, орган по контролю и надзору в сфере образования вновь выдает
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предписание об устранении выявленного нарушения. При выдаче повторно
предписания организации, осуществляющей образовательную деятельность,
орган по контролю и надзору в сфере образования также приостанавливает
действие лицензии этой организации полностью или частично (в отношении
отдельных видов образования, уровней образования, профессий,
специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов дополнительного
образования, адресов мест осуществления образовательной деятельности) на
срок исполнения выданного повторно предписания. До истечения срока
исполнения выданного повторно предписания орган по контролю и надзору в
сфере образования должен быть уведомлен органом или организацией об
устранении нарушения требований законодательства Донецкой Народной
Республики об образовании с приложением документов, содержащих
сведения, подтверждающие исполнение указанного предписания. После
получения такого уведомления орган по контролю и надзору в сфере
образования проводит проверку содержащейся в нем информации.
Приостановленное действие лицензии организации, осуществляющей
образовательную деятельность, возобновляется по решению органа по
контролю и надзору в сфере образования со дня, следующего за днем
подписания акта проверки, устанавливающего факт исполнения выданного
повторно предписания. В случае, если в установленный органом по контролю
и надзору в сфере образования срок исполнения выданного повторно
предписания организация, осуществляющая образовательную деятельность, не
устранила нарушение требований законодательства Донецкой Народной
Республики об образовании, орган по контролю и надзору в сфере
образования обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
Действие лицензии приостанавливается на период до вступления в законную
силу решения суда.
8. В случае выявления нарушения требований государственного
образовательного
стандарта
к
результатам
освоения
основных
образовательных программ орган по контролю и надзору в сфере образования
выдает организации, осуществляющей образовательную деятельность,
предписание об устранении выявленного нарушения требований
государственного образовательного стандарта. Указанный в предписании срок
его исполнения не может превышать шесть месяцев. В случае неисполнения
указанного предписания, в том числе, если представленный отчет не
подтверждает его исполнение в установленный срок или отчет об исполнении
указанного предписания до истечения срока его исполнения не представлен,
орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об
административном
правонарушении
в
порядке,
установленном
законодательством Донецкой Народной Республики об административных
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию. В случае
вынесения судом решения о привлечении должностных лиц организации,
осуществляющей образовательную деятельность, к административной
ответственности за неисполнение в установленный срок указанного
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предписания орган по контролю и надзору в сфере образования вновь выдает
предписание об устранении выявленного нарушения, а также на срок
исполнения выданного повторно предписания приостанавливает действие
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки. До истечения срока исполнения выданного повторно
предписания орган по контролю и надзору в сфере образования должен быть
уведомлен организацией, осуществляющей образовательную деятельность, об
устранении нарушений с приложением документов, содержащих сведения,
подтверждающие исполнение указанного предписания. После получения
такого уведомления орган по контролю и надзору в сфере образования
проводит проверку содержащейся в уведомлении информации об устранении
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, нарушений
требований государственного образовательного стандарта к результатам
освоения основных образовательных программ. Действие государственной
аккредитации возобновляется и временный запрет на прием в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, снимается по решению
органа по контролю и надзору в сфере образования со дня, следующего за
днем подписания акта проверки, устанавливающего факт исполнения
выданного повторно предписания. В случае, если в установленный органом по
контролю и надзору в сфере образования срок исполнения выданного
повторно предписания организация, осуществляющая образовательную
деятельность, не устранила нарушения требований государственного
образовательного
стандарта
к
результатам
освоения
основных
образовательных программ, орган по контролю и надзору в сфере образования
лишает организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки.
9. Требования к осуществлению государственного контроля (надзора) в
сфере образования за деятельностью образовательных организаций,
реализующих
образовательные
программы,
содержащие
сведения,
составляющие государственную тайну, устанавливаются Советом Министров
Донецкой Народной Республики.
Статья 90. Педагогическая экспертиза
1. Педагогическая экспертиза проводится в отношении проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся
вопросов обучения и воспитания, в целях выявления и предотвращения
установления ими положений, способствующих негативному воздействию на
качество обучения по образовательным программам определенного уровня и
(или) направленности и условия их освоения обучающимися.
2. Проведение педагогической экспертизы проектов нормативных
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правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов
обучения и воспитания, организуется уполномоченным Советом Министров
Донецкой Народной Республики республиканским органом исполнительной
власти. К проведению педагогической экспертизы на общественных началах
привлекаются физические и юридические лица, имеющие необходимую
квалификацию.
3. Заключение, составленное по результатам проведения педагогической
экспертизы, подлежит обязательному рассмотрению республиканским
органом исполнительной власти, разработавшим проект нормативного
правового акта или принявшим нормативный правовой акт, являвшийся
объектом педагогической экспертизы, в тридцатидневный срок со дня
получения этого заключения. Результаты рассмотрения этого заключения
размещаются на официальном сайте указанного республиканского органа
исполнительной власти.
4. Порядок проведения педагогической экспертизы устанавливается
Советом Министров Донецкой Народной Республики.
Статья 91. Независимая оценка качества образования
1. Независимая оценка качества образования осуществляется в
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
реализуемых ими образовательных программ в целях определения
соответствия предоставляемого образования потребностям физического лица
и юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная
деятельность,
оказания
им
содействия
в
выборе
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и образовательной
программы,
повышения
конкурентоспособности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими
образовательных программ на внутреннем и международном рынках.
2. Независимая оценка качества образования осуществляется
юридическим лицом – органом по контролю и надзору в сфере образования.
3. Организация, осуществляющая оценку качества, устанавливает виды
образования, группы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и реализуемых ими образовательных программ, в отношении
которых проводится независимая оценка качества образования, а также
условия, формы и методы проведения независимой оценки качества
образования и порядок ее оплаты.
4. Независимая оценка качества образования осуществляется по
инициативе юридических лиц или физических лиц. При осуществлении
независимой оценки качества образования используется общедоступная
информация
об
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, и о реализуемых ими образовательных программах.
5. Независимая оценка качества образования осуществляется также в
рамках международных сопоставительных исследований в сфере образования.
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6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за
собой приостановление или аннулирование лицензии на осуществление
образовательной
деятельности,
приостановление
государственной
аккредитации или лишение государственной аккредитации в отношении
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Статья
92.
Общественная
аккредитация
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность. Профессиональнообщественная аккредитация образовательных программ
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут
получать общественную аккредитацию в различных государственных,
иностранных и международных организациях.
2. Под общественной аккредитацией понимается признание уровня
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
соответствующим критериям и требованиям государственных, иностранных и
международных
организаций.
Порядок
проведения
общественной
аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права,
предоставляемые
аккредитованной
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, устанавливаются общественной организацией,
которая проводит общественную аккредитацию.
3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими
организации
вправе
проводить
профессионально-общественную
аккредитацию профессиональных образовательных программ, реализуемых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных
образовательных программ представляет собой признание качества и уровня
подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в
конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям
рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего
профиля.
5. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации
профессиональных
образовательных
программ
работодателями,
их
объединениями или уполномоченными ими организациями могут
формироваться
рейтинги
аккредитованных
ими
профессиональных
образовательных программ и реализующих их организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
6.
Порядок
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных образовательных программ, формы и методы оценки при
проведении указанной аккредитации, а также права, предоставляемые
реализующей
аккредитованные
профессиональные
образовательные
программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
(или) выпускникам, освоившим такие образовательные программы,
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устанавливаются
работодателем,
объединением
работодателей
или
уполномоченной ими организацией, которые проводят указанную
аккредитацию.
7. Организации, которые проводят общественную аккредитацию и
профессионально-общественную аккредитацию, обеспечивают открытость и
доступность информации о порядке проведения соответствующей
аккредитации.
8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
общественной
аккредитации
или
профессионально-общественной
аккредитации
представляются
в
аккредитационный орган республиканского органа исполнительной власти,
обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки Донецкой Народной Республики и
рассматриваются при проведении государственной аккредитации.
9. Общественная аккредитация и профессионально-общественная
аккредитация проводятся на добровольной основе и не влекут за собой
дополнительные финансовые обязательства государства.
Статья 93. Информационная открытость системы образования.
мониторинг в системе образования
1. Республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки, органы местного самоуправления и организации, осуществляющие
образовательную деятельность, обеспечивают открытость и доступность
информации о системе образования.
2. Информация о системе образования включает в себя данные
официального статистического учета, касающиеся системы образования,
данные мониторинга системы образования и иные данные, получаемые при
осуществлении своих функций государственными органами, органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, а также иными организациями, осуществляющими деятельность
в сфере образования.
3.
Мониторинг
системы
образования
представляет
собой
систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования
и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления
образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и
внеучебными
достижениями
обучающихся,
профессиональными
достижениями выпускников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
состоянием
сети
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность.
4. Организация мониторинга системы образования осуществляется
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим
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формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
5. Порядок осуществления мониторинга системы образования, а также
перечень
обязательной
информации,
подлежащей
мониторингу,
устанавливается Советом Министров Донецкой Народной Республики.
6. Анализ состояния и перспектив развития образования подлежит
ежегодному опубликованию в виде итоговых (годовых) отчетов и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети на официальных
сайтах республиканского органа исполнительной власти, осуществляющего
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки.
Статья 94. Информационные системы в системе образования
1. В целях информационного обеспечения управления в системе
образования и государственной регламентации образовательной деятельности
республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки Донецкой Народной Республики формируются и ведутся
государственные информационные системы. Ведение государственных
информационных систем осуществляется в соответствии с едиными
организационными,
методологическими
и
программно-техническими
принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этих
информационных систем с иными государственными информационными
системами и информационно-телекоммуникационными сетями, включая
информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуры,
используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг, с
обеспечением конфиденциальности и безопасности содержащихся в них
персональных данных и с соблюдением требований законодательства
Донецкой Народной Республики о государственной или иной охраняемой
Законом тайне.
2. В целях информационного обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего профессионального образования создаются:
1) государственная информационная система обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего профессионального образования
(далее – государственная информационная система).
3.
Организация
формирования
и
ведения
государственной
информационной системы осуществляется соответственно республиканским
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органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере образования и науки Донецкой
Народной Республики.
4. Порядок формирования и ведения информационной системы
устанавливается Советом Министров Донецкой Народной Республики.
Органы и организации осуществляют передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с проведением государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приемом в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего
профессионального образования персональных данных обучающихся,
участников единого государственного экзамена, лиц, привлекаемых к его
проведению, а также лиц, поступающих в образовательные организации
высшего профессионального образования, в соответствии с требованиями
законодательства Донецкой Народной Республики о персональных данных без
получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных.
5. Для информационного обеспечения государственной аккредитации
создается государственная информационная система «Реестр организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам», а также
обеспечивается использование такой системы, формирование и ведение
которой организует республиканский орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования и
науки. Сведения, содержащиеся в государственной информационной системе
«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»,
являются открытыми и общедоступными, за исключением случаев, если в
интересах сохранения государственной или служебной тайны свободный
доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики ограничен.
6. Порядок формирования и ведения государственной информационной
системы
«Реестр
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам», в том числе перечень включаемых в нее сведений и порядок
осуществления доступа к этим сведениям, устанавливается республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере образования и науки Донецкой
Народной Республики.
7. В целях обеспечения единства требований к осуществлению
государственного надзора в сфере образования и учета его результатов
создается государственная информационная система государственного
надзора в сфере образования, формирование и ведение которой организует
республиканский
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
осуществлять функции по контролю и надзору в сфере образования.
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8. Порядок формирования и ведения государственной информационной
системы государственного надзора в сфере образования (в том числе перечень
включаемых в нее сведений и порядок осуществления доступа к этим
сведениям) устанавливается республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки Донецкой Народной Республики.
9. Для обеспечения учета сведений о документах, об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении, выданных организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, сведения о таких
документах вносятся в республиканскую информационную систему
«Государственный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении», формирование и ведение которой
организует республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки Донецкой Народной Республики. Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
представляют
в
республиканский
орган
исполнительной
власти,
обеспечивающий
формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и
науки Донецкой Народной Республики, сведения о выданных документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения
этих
сведений
в
республиканскую
информационную
систему
«Государственный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении».
10. Перечень сведений, вносимых в государственную информационную
систему «Государственный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении», порядок ее формирования и
ведения (в том числе порядок доступа к содержащимся в ней сведениям),
порядок и сроки внесения в нее сведений устанавливаются республиканским
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и
реализацию государственной политики в сфере образования и науки Донецкой
Народной Республики.
11. Республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий в
том числе функции по контролю и надзору в сфере образования, организует
формирование и ведение государственной информационной системы
«Государственный реестр апостилей, проставленных на документах об
образовании и (или) о квалификации».
12. Перечень сведений, вносимых в государственную информационную
систему «Государственный реестр апостилей, проставленных на документах
об образовании и (или) о квалификации», и порядок ее формирования и
ведения устанавливаются Советом Министров Донецкой Народной
Республики.

143

ГЛАВА 13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 95. Особенности финансового обеспечения
государственных и муниципальных услуг в сфере образования

оказания

1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных
услуг в сфере образования в Донецкой Народной Республике осуществляется
в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики и с
учетом особенностей, установленных настоящим Законом.
2. Нормативы, определяемые органами государственной власти
Донецкой Народной Республики в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6
настоящего Закона, нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому
уровню образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных
программ с учетом форм обучения, государственных требований (при их
наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных настоящим Законом особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся),
за
исключением
образовательной
деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на
одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.
3. Нормативные затраты на оказание государственных или
муниципальных услуг в сфере образования включают в себя затраты на оплату
труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с
решениями Главы Донецкой Народной Республики, Совета Министров
Донецкой Народной Республики, органов государственной власти Донецкой
Народной Республики, органов местного самоуправления.
4.
Для
малокомплектных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций, расположенных в селах и поселках и
реализующих основные общеобразовательные программы, нормативные
затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере
образования должны предусматривать в том числе затраты на осуществление
образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся.
Органы государственной власти Донецкой Народной Республики относят к
малокомплектным
образовательным
организациям
образовательные
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организации, реализующие основные общеобразовательные программы,
исходя из удаленности этих образовательных организаций от иных
образовательных организаций, транспортной доступности и (или) численности
обучающихся.
5. Субсидии на возмещение затрат частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных
общеобразовательных программ, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой
Народной Республики, рассчитываются с учетом нормативов, определяемых
органами государственной власти Донецкой Народной Республики. Субсидии
на
возмещение
затрат
частных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по профессиональным образовательным
программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, местных
бюджетов, рассчитываются с учетом нормативных затрат на оказание
соответствующих государственных или муниципальных услуг в сфере
образования.
Статья 96. Контрольные цифры приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики,
местных бюджетов
1. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального и высшего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета
Донецкой Народной Республики, местных бюджетов определяется на основе
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета
Донецкой Народной Республики, местных бюджетов (далее - контрольные
цифры приема).
2. Контрольные цифры приема распределяются по результатам конкурса
и устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
3.
Порядок
установления
организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального и высшего
профессионального образования, контрольных цифр приема утверждается:
1) Советом Министров Донецкой Народной Республики за счет
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики;
2) органами местного самоуправления за счет бюджетных ассигнований
местных бюджетов.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
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основным профессиональным образовательным программам, вправе
осуществлять в пределах установленных им контрольных цифр приема
целевой прием в порядке, утвержденном в соответствии настоящим Законом.
Статья 97. Осуществление образовательной деятельности за счет
средств физических и юридических лиц
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
указанными организациями в соответствии с уставными целями.
2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой
Народной Республики, местных бюджетов. Средства, полученные
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим
эти услуги лицам.
3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, местных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
установленным государственным или муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
4. Стоимость платных услуг на оказание образовательной деятельности
за счет средств физических и (или) юридических лиц определяется учебным
заведением на основании законодательства Донецкой Народной Республики.
Статья 98. Имущество образовательных организаций
1. Образовательные организации должны иметь в собственности или на
ином законном основании имущество, необходимое для осуществления
образовательной, а также иной предусмотренной уставами образовательных
организаций деятельности.
2. Государственные и муниципальные образовательные организации,
закрепленные за ними на праве оперативного управления или находящиеся в
их самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, сооружения)
учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые
помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного,
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социального, культурного назначения, общежития, а также клинические базы,
находящиеся в оперативном управлении образовательных организаций или
принадлежащие им на ином праве, приватизации не подлежат.
3. При ликвидации образовательной организации ее имущество после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития
образования в соответствии с уставом образовательной организации.
Статья 99. Создание образовательными организациями высшего
профессионального
образования
хозяйственных
обществ
и
хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности
1. Образовательные организации высшего профессионального
образования, являющиеся бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями, имеют право без согласия собственника их имущества с
уведомлением
республиканского
органа
исполнительной
власти,
обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки, быть учредителями (в том числе совместно с
другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных
образцов,
селекционных
достижений,
топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в
том числе совместно с другими лицами). При этом уведомления о создании
хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств должны быть
направлены указанными в настоящей части образовательными организациями
высшего профессионального образования в течение семи дней со дня внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной
регистрации хозяйственного общества или хозяйственного партнерства.
2. Указанные в части 1 настоящей статьи образовательные организации
высшего профессионального образования в качестве вклада в уставные
капиталы таких хозяйственных обществ и складочные капиталы таких
хозяйственных партнерств вносят право использования результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе
совместно с другими лицами). Денежная оценка права, вносимого в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал
хозяйственного партнерства по лицензионному договору, утверждается
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решением единственного учредителя (общего собрания учредителей)
хозяйственного общества или участников хозяйственного партнерства,
принимаемым всеми учредителями хозяйственного общества или участниками
хозяйственного партнерства единогласно. Если номинальная стоимость или
увеличение номинальной стоимости доли либо акций участника
хозяйственного общества в уставном капитале хозяйственного общества или
доли либо акций, оплачиваемых вкладом в складочный капитал
хозяйственного партнерства, составляет более чем пятьсот тысяч рублей,
такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.
3. Денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в
оперативном управлении указанных в части 1 настоящей статьи
образовательных организаций высшего профессионального образования,
могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных
обществ и складочные капиталы хозяйственных партнерств в порядке,
установленном гражданским законодательством Донецкой Народной
Республики.
4. Указанные в части 1 настоящей статьи образовательные организации
высшего профессионального образования вправе привлекать других лиц в
качестве учредителей (участников) хозяйственного общества или участников
хозяйственного партнерства.
5. Образовательные организации высшего профессионального
образования, являющиеся бюджетными учреждениями, вправе распоряжаться
долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и
вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств, владельцами
которых они являются, только с предварительного согласия соответствующих
собственников.
Такие
образовательные
организации
высшего
профессионального образования осуществляют управление долями или
акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в
складочных капиталах хозяйственных партнерств в качестве участников в
порядке, установленном гражданским законодательством Донецкой Народной
Республики. Права участников хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств от имени указанных образовательных организаций высшего
профессионального образования осуществляют их руководители.
6. Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах
хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных
партнерств, учредителями (участниками) которых являются указанные в части
1
настоящей
статьи
образовательные
организации
высшего
профессионального образования, поступают в их самостоятельное
распоряжение.
Статья 100. Финансовое обеспечение научной, научно-технической,
инновационной деятельности образовательных организаций высшего
профессионального образования
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1.
Финансовое
обеспечение
научной,
научно-технической,
инновационной деятельности образовательных организаций высшего
профессионального образования основывается на его целевой ориентации,
множественности источников финансирования. Финансирование за счѐт
средств госбюджета Донецкой Народной Республики осуществляется в
соответствии с ежегодно принимаемой государственной программой научных
исследований. Кроме этого, предусматривается возможность финансирования
научной, научно-технической, инновационной деятельности образовательных
организаций высшего профессионального образования из муниципальных
бюджетов, а также физическими лицами и юридическими лицами способами,
не противоречащими законодательству Донецкой Народной Республики.
2.
Финансовое
обеспечение
научной,
научно-технической,
инновационной деятельности образовательных организаций высшего
профессионального образования осуществляется Донецкой Народной
Республикой преимущественно посредством целевого финансирования
конкретных научных, научно-технических программ и проектов,
инновационных проектов.
3. Объѐм и основные источники финансирования фундаментальных и
прикладных научных исследований образовательных организаций высшего
профессионального образования устанавливаются в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики.
5. На предприятиях реального сектора экономики формируются и
действуют
фонды
научных
исследований,
предназначенные
для
финансирования научной, научно-технической, инновационной деятельности
научных и образовательных организаций высшего профессионального
образования, определяются размеры отчислений и направления их
расходования.
Статья 101. Образовательное кредитование
1. Образовательные кредиты предоставляются банками и иными
кредитными организациями гражданам, поступившим в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по
соответствующим образовательным программам, и являются целевыми.
2. Образовательные кредиты могут быть направлены на оплату обучения
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в размере
стоимости обучения или части стоимости обучения (основной
образовательный кредит) и (или) на оплату проживания, питания,
приобретения учебной и научной литературы и других бытовых нужд в
период обучения (сопутствующий образовательный кредит).
3. В Донецкой Народной Республике предоставляется государственная
поддержка образовательного кредитования граждан, обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам.
4. Условия, размеры и порядок предоставления государственной
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поддержки образовательного кредитования определяются Советом Министров
Донецкой Народной Республики.
ГЛАВА 14. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Статья 102. Формы и направления международного сотрудничества
в сфере образования и науки
1. Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется
в следующих целях:
1) расширение возможностей граждан Донецкой Народной Республики,
иностранных граждан и лиц без гражданства для получения доступа к
образованию и науке;
2) координация взаимодействия Донецкой Народной Республики с
иностранными государствами и международными организациями по развитию
образования и науки;
3) совершенствование международных и внутригосударственных
механизмов развития образования и науки.
2. Донецкая Народная Республика содействует развитию сотрудничества
государственных
образовательных
организаций
с
иностранными
образовательными
организациями,
международной
академической
мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных работников
системы образования, обеспечению взаимного признания уровней
образования и документов, подтверждающих их достижение, участвует в
соответствии с международными договорами Донецкой
Народной
Республики в деятельности различных международных организаций в сфере
образования. Республиканские органы исполнительной власти осуществляют
взаимодействие в сфере образования с международными организациями,
иностранными государственными органами, а также иностранными
неправительственными организациями в пределах своей компетенции в
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики.
3. Организации, входящие в систему образования, принимают участие в
международном сотрудничестве в сфере образования посредством заключения
договоров по вопросам образования с иностранными организациями и
гражданами в соответствии с законодательством Донецкой
Народной
Республики и в иных формах, предусмотренных настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, в
частности по следующим направлениям:
1) разработка и реализация образовательных программ и научных
программ в сфере образования совместно с международными или
иностранными организациями;
2) направление обучающихся, педагогических и научных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в зарубежные
образовательные организации, которое включает в себя предоставление
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обучающимся специальных стипендий для обучения за рубежом, а также
прием иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в
организации
Донецкой
Народной
Республики,
осуществляющие
образовательную деятельность, в целях обучения, повышения квалификации и
совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в
рамках международного академического обмена;
3) проведение совместных научных исследований, осуществление
фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования,
совместное осуществление инновационной деятельности;
4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
5) участие в деятельности международных организаций и проведении
международных образовательных, научно-исследовательских и научнотехнических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров
или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен
учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней основе.
Статья 103. Подтверждение документов об образовании и (или) о
квалификации
1. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации,
выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность
Донецкой Народной Республики, осуществляется в целях обеспечения
надлежащего признания юридической силы таких документов в иностранном
государстве. Подтверждение документов об образовании и (или) о
квалификации осуществляется в соответствии с международными договорами
Донецкой Народной Республики и (или) нормативными правовыми актами
Донецкой Народной Республики.
2. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации
путем проставления на них апостиля осуществляется органами
исполнительной власти Донецкой Народной Республики, осуществляющими
переданные им Донецкой Народной Республикой полномочия по
подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, по
заявлениям граждан, поданным в письменной форме или в форме
электронных документов.
3. Порядок подтверждения документов об образовании и (или) о
квалификации устанавливается Советом Министров Донецкой Народной
Республики.
4. За проставление апостиля на документе об образовании и (или) о
квалификации уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке,
которые установлены законодательством Донецкой Народной Республики о
налогах и сборах. При подаче заявления о подтверждении документа об
образовании и (или) о квалификации в форме электронного документа,
предусмотренной частью 2 настоящей статьи, документ об уплате
государственной пошлины за проставление апостиля на документе об
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образовании и (или) о квалификации может быть направлен заявителем в
форме электронного документа.
Статья 104. Признание образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве
1. Признание в Донецкой Народной Республике образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве (далее - иностранное
образование и (или) иностранная квалификация), осуществляется в в порядке
установленном Советом Министров, а также в соответствии с
международными
договорами
Донецкой
Народной
Республики,
регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности
иностранного образования и (или) иностранной квалификации (далее международные договоры о взаимном признании), и законодательством
Донецкой Народной Республики.
2. В настоящем Законе под признанием в Донецкой Народной
Республике иностранного образования и (или) иностранной квалификации
понимается официальное подтверждение значимости (уровня) полученных в
иностранном государстве образования и (или) квалификации в целях
обеспечения доступа их обладателя к образованию и (или) профессиональной
деятельности в Донецкой Народной Республике, предоставления их
обладателю академических, профессиональных и (или) иных прав,
предусмотренных международными договорами о взаимном признании и
(или) законодательством Донецкой Народной Республики. Обладателям
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, признаваемых
в Донецкой Народной Республике, предоставляются те же академические и
(или) профессиональные права, что и обладателям соответствующих
образования и (или) квалификации, полученных в Донецкой Народной
Республики, если иное не установлено международными договорами о
взаимном признании.
3. В Донецкой Народной Республике признаются иностранное
образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие
международных договоров о взаимном признании, а также полученные в
иностранных образовательных организациях, перечень которых с указанием
соответствия получаемых в них образования и (или) квалификации
образованию и (или) квалификации, полученным в Донецкой Народной
Республике утверждается Советом Министров Донецкой Народной
Республики. Критерии и порядок включения в указанный перечень
иностранных образовательных организаций утверждаются Советом
Министров Донецкой Народной Республики.
4. В случае, если иностранное образование и (или) иностранная
квалификация не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3
настоящей статьи, признание иностранного образования и (или) иностранной
квалификации осуществляется республиканским органом исполнительной
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власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования и науки Донецкой Народной Республики, по заявлениям граждан,
поданным в письменной форме или в форме электронных документов, на
основе экспертизы, в рамках которой проводятся оценка уровня образования и
(или) квалификации, определение равноценности академических и (или)
профессиональных прав, предоставляемых их обладателю в иностранном
государстве, в котором получены образование и (или) квалификация, и прав,
предоставленных обладателям соответствующих образования и (или)
квалификации, которые получены в Донецкой Народной Республике.
5. По результатам экспертизы республиканского органа исполнительной
власти Донецкой Народной Республики, уполномоченным осуществлять
функции по контролю и надзору в сфере образования, принимается одно из
следующих решений:
1) признание иностранного образования и (или) иностранной
квалификации, в том числе признание иностранного образования в качестве
составляющей части освоения конкретного уровня образования по
образовательной программе определенного уровня, с правом на продолжение
обучения по данной образовательной программе в Донецкой Народной
Республике;
2) отказ в признании иностранного образования и (или) иностранной
квалификации.
6. В случае признания республиканским органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, иностранного образования и (или) иностранной квалификации
их обладателю выдается свидетельство о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации.
7. За выдачу свидетельства о признании иностранного образования и
(или) иностранной квалификации и дубликата указанного свидетельства
уплачивается государственная пошлина в размере и в порядке, которые
установлены законодательством Донецкой Народной Республики о налогах и
сборах.
8. При подаче заявления о признании иностранного образования и (или)
иностранной
квалификации
в
форме
электронного
документа,
предусмотренного частью 4 настоящей статьи, документ об уплате
государственной пошлины за выдачу свидетельства о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации может быть направлен
заявителем в форме электронного документа.
9. При подаче заявления о признании иностранного образования и (или)
иностранной
квалификации
в
форме
электронного
документа,
предусмотренного частью 4 настоящей статьи, оригиналы всех необходимых
документов представляются заявителем либо лицом, выступающим в
соответствии с гражданским законодательством Донецкой Народной
Республики в качестве его представителя, при получении оригинала
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной
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квалификации.
10. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, порядок и
сроки проведения экспертизы иностранного образования и (или) иностранной
квалификации, а также форма свидетельства о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации и технические требования к
нему определяются республиканским органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки Донецкой Народной Республики.
11. Признание в Донецкой Народной Республике иностранного
образования и (или) иностранной квалификации не освобождает их
обладателей от соблюдения установленных законодательством Донецкой
Народной Республики общих требований к приему в образовательные
организации или на работу.
12. Документы об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации, признаваемых в Донецкой Народной Республике, должны быть
в установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке
легализованы и переведены на русский язык, как государственный, если иное
не предусмотрено международным договором Донецкой Народной
Республики.
13. Информационное обеспечение признания в Донецкой Народной
Республике иностранного образования и (или) иностранной квалификации
осуществляется республиканским информационным центром, функции
которого выполняет организация, уполномоченная Советом Министров
Донецкой Народной Республики.
14. В соответствии с международными договорами Донецкой Народной
Республики и законодательством Донецкой Народной Республики
республиканский информационный центр:
1) обеспечивает бесплатное консультирование граждан и организаций по
вопросам признания иностранного образования и (или) иностранной
квалификации;
2) осуществляет размещение на своем сайте информационнокоммуникационной сети;
а) описание установленных в Донецкой Народной Республике видов
образования, уровней образования, перечней профессий, специальностей и
направлений подготовки, а также присваиваемой по соответствующим
профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации;
б) сведения о международных договорах, о взаимном признании, в том
числе перечня и образцов документов об иностранном образовании и (или)
иностранной квалификации, признаваемых в Донецкой Народной Республике;
в) установленного в соответствии с частью 3 настоящей статьи перечня
иностранных образовательных организаций, а также перечня и образцов,
выдаваемых указанными иностранными образовательными организациями,
документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
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признаваемых в Донецкой Народной Республике.
ГЛАВА 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 105. Заключительные положения
1. Образовательные уровни (образовательные цензы), установленные в
Донецкой Народной Республике до дня вступления в силу настоящего Закона,
приравниваются к уровням образования, установленным настоящим Законом,
в следующем порядке:
1) полное общее среднее образование - к среднему общему
образованию;
2) профессионально-техническое образование - к среднему
профессиональному
образованию
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих);
3) базовое высшее образование (высшие учебные заведения І - ІІ уровня
аккредитации) - к среднему профессиональному образованию по программам
подготовки специалистов среднего звена;
4) базовое высшее образование - бакалавриат - к высшему
профессиональному образованию - бакалавриату;
5) высшее профессиональное образование - подготовка специалиста или
магистратура - к высшему образованию - специалитету или магистратуре,
соответственно;
6) послевузовское профессиональное образование в аспирантуре
(адъюнктуре) и докторантуре - к дополнительному профессиональному
образованию - подготовке кадров высшей квалификации по программам
подготовки научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), докторантуре;
7) послевузовское профессиональное образование в ординатуре - к
высшему образованию - подготовке кадров высшей квалификации по
программам ординатуры;
8) послевузовское профессиональное образование в форме
ассистентуры-стажировки - к дополнительному профессиональному
образованию - подготовке кадров высшей квалификации по программам
ассистентуры-стажировки.
2. Образовательные программы, реализующиеся в Донецкой Народной
Республике до дня вступления в силу настоящего Закона, тождественны в
части наименований образовательным программам, предусмотренным
настоящим Законом:
1)
основные
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования - образовательным программам дошкольного образования;
2) основные общеобразовательные программы начального общего
среднего образования - образовательным программам начального общего
образования;
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3) основные общеобразовательные программы базового общего среднего
образования - образовательным программам основного общего образования;
4) основные общеобразовательные программы полного общего среднего
образования - образовательным программам среднего общего образования;
5) основные профессионально-технические образовательные программы
- программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
6) основные профессиональные образовательные программы (высшие
учебные заведения І - ІІ уровня аккредитации) - программам подготовки
специалистов среднего звена;
7) основные профессиональные образовательные программы высшего
профессионального образования (программы бакалавриата, высшие учебные
заведения II - IІI уровня аккредитации) - программам бакалавриата;
8) основные профессиональные образовательные программы высшего
профессионального образования (программы подготовки специалистов,
высшие учебные заведения IІI уровня аккредитации) - программам подготовки
специалистов;
9) основные профессиональные образовательные программы высшего
профессионального образования (программы магистратуры, высшие учебные
заведения IV уровня аккредитации) - программам магистратуры;
10) основные профессиональные образовательные программы
послевузовского профессионального образования в аспирантуре (адъюнктуре)
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре);
11) основные профессиональные образовательные программы
послевузовского профессионального образования в ординатуре - программам
ординатуры;
12) основные профессиональные образовательные программы
послевузовского профессионального образования в форме ассистентурыстажировки - программам ассистентуры-стажировки;
13) образовательные программы профессиональной подготовки программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
14) внешкольные общеобразовательные программы - дополнительным
общеобразовательным программам;
15)
внешкольные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области искусств - дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств;
16) последипломное профессиональное образование (повышение
квалификации, переподготовка) - дополнительным профессиональным
программам.
3. Обучающиеся, которые приняты на обучение по образовательным
программам, не предусмотренным настоящим Законом (за исключением
основных профессиональных образовательных программ послевузовского
медицинского и фармацевтического образования в интернатуре), до дня
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вступления в силу настоящего Закона, считаются принятыми на обучение по
образовательным программам, предусмотренным настоящим Законом в
соответствии с частью 2 настоящей статьи. На указанных обучающихся
распространяются права и обязанности обучающихся по соответствующим
образовательным программам, предусмотренным настоящим Законом.
4.
Наименования
и
уставы
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, подлежат приведению в соответствие с
настоящим Законом не позднее 1 июля 2015 года с учетом следующего:
1) специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность, для обучающихся, воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
именуются,
как
«общеобразовательные организации»;
2) профессионально-технические училища, высшие профессиональные
училища, профессиональные лицеи, центры профессионального образования,
центры
профессионально-технического
образования,
учебнопроизводственные центры, учебно-курсовые комбинаты именуются, как
«профессиональные образовательные организации»;
3) высшие учебные заведения IІI- IV уровня аккредитации, институты,
академии, университеты именуются, как «образовательные организации
высшего профессионального образования»;
4) внешкольные организации, осуществляющие образовательную
деятельность, именуются, как «организации дополнительного образования»;
5) учебные заведения последипломного образования (повышения
квалификации,
переподготовки)
именуются,
как
«организации
дополнительного профессионального образования»;
6) специальные учебно-воспитательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность, для детей и подростков с девиантным
(отклоняющимся от нормы, общественно опасным) поведением, реализующие
общеобразовательные программы, именуются, как общеобразовательные
организации со специальным наименованием - «специальные учебновоспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением»;
7) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и
подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно опасным)
поведением,
реализующие
общеобразовательные
программы
и
образовательные программы профессионально-технического образования,
именуются, как профессиональные образовательные организации со
специальным наименованием - «специальные учебно-воспитательные
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением».
5. При переименовании образовательных организаций их тип
указывается с учетом их организационно-правовой формы.
6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
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Приложение 1
к приказу Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики от
__12 июня__ 2015 г. № __253___
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения, выдачи и хранения свидетельства об окончании
учреждения дополнительного образования, подведомственного
Министерству образования и науки
I. Заполнение бланков свидетельств об окончании учреждения
дополнительного образования
1.1. Свидетельство об окончании учреждения дополнительного образования,
подведомственного Министерству образования и науки Донецкой Народной
Республики (далее - свидетельство), выдается воспитанникам (учащимся),
освоившим образовательные программы в учреждении дополнительного
образования
художественно-эстетической,
технической,
экологонатуралистической, туристическо-краеведческой направленности.
1.2. Выпускникам учреждения дополнительного образования (далее –
Учреждение), которые сдали квалификационные экзамены по двум и более
направлениям дополнительного образования (одновременно или в разное
время), на основании решения педагогического совета учреждения также
выдаются свидетельства о дополнительном образовании.
1.3. Документ состоит из двух частей:
- бланка Свидетельства об окончании учреждения дополнительного
образования;
- бланка-вкладыша (приложение) с итоговыми оценками по предусмотренной
программе.
1.4. Форма свидетельства об окончании Учреждения для лиц, освоивших
дополнительные образовательные программы художественно-эстетической,
технической,
эколого-натуралистической,
туристическо-краеведческой
направленности, устанавливается Учреждением самостоятельно (образец 1).
1.5. Бланки свидетельств заполняются на русском языке с помощью принтера
(шрифтом чёрного цвета) либо рукописным способом.
1.6. В бланк Свидетельства вносятся следующие данные:
а) фамилия, имя, отчество выпускника в именительном падеже в соответствии с
данными, указанными в документе, удостоверяющем личность выпускника.
б) номер свидетельства, который соответствует порядковому регистрационному
номеру;
в) период обучения в Учреждении;

г) полное наименование Учреждения, которое окончил выпускник, в
соответствии с полным наименованием Учреждения согласно его уставу;
д) название кружка, секции или другого творческого объединения;
е) специализация (образовательная программа), по которой обучался
выпускник;
ё) подпись директора с последующей расшифровкой (инициалы, фамилия);
В случае временного отсутствия директора Учреждения свидетельство
подписывается лицом, исполняющим обязанности директора Учреждения, на
основании приказа Учреждения. При этом, перед словом «директор»
сокращение «и.о.» или вертикальная черта не допускаются.
Не допускается заверение бланков свидетельств факсимильной подписью.
ж) дата выдачи документа.
1.7. Заполненные бланки свидетельств скрепляются печатью Учреждения.
Оттиск печати должен быть ясным, чётким и легко читаемым.
1.8. Бланки свидетельств после их заполнения должны быть тщательно
проверены на точность и безошибочность внесённых в него записей. Не
допускаются подчистки, пропуски строк.
1.9. К свидетельству об окончании Учреждения выдается Приложение
(образец 2), в котором выставляются итоговые отметки по каждому учебному
предмету или дисциплине согласно учебной программе кружка, секции или
другого творческого объединения Учреждения.
1.10. Название каждого учебного предмета или дисциплины записывается на
отдельной строке с прописной (заглавной) буквы, с порядковой нумерацией, в
именительном падеже без сокращений.
1.11. Оценки по учебным предметам или дисциплинам проставляются
арабскими цифрами и в скобках – словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно). При этом возможно сокращение слова в соответствии с
правилами русской орфографии (например, удовлетворительно - удовл.). На
остальных незаполненных строках ставится «Z».
II. Выдача свидетельств об окончании учреждения дополнительного
образования детей
2.1. Свидетельства об окончании Учреждения выдаются обучающимся,
освоившим образовательные программы в полном объёме и успешно сдавшим
квалификационные экзамены.
2.2. Свидетельства об окончании выдаются выпускникам Учреждения на
основании решения Педагогического Совета Учреждения. Свидетельства
выдаются не позднее 10 дней после даты издания приказа об окончании
выпускниками Учреждения.
2.3. Свидетельство выдаётся под личную подпись выпускнику Учреждения при
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо родителям

(законным представителям) на основании документов, удостоверяющих их
личность, либо иному лицу на основании документа, удостоверяющего
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
2.4. Для регистрации выданных свидетельств в Учреждении ведется Книга
учёта бланков и выдачи свидетельств об окончании Учреждения на бумажном
носителе.
2.5. Книга учёта бланков и выдачи свидетельств об окончании Учреждения
содержит следующие сведения:
− порядковый регистрационный номер;
− фамилия, имя, отчество выпускника;
− регистрационный номер свидетельства об окончании Учреждения, который
состоит из двух чисел, записанных через дробь – порядковый номер и год
выдачи свидетельства о дополнительном образовании;
− название кружка, секции или другого творческого объединения;
− дата выдачи свидетельства с указанием даты и номера решения
педагогического совета;
− подпись получателя свидетельства;
− подпись руководителя заведения
2.6. Исправления, допущенные при заполнении Книги учёта бланков и выдачи
свидетельств об окончании, заверяются директором Учреждения и скрепляются
печатью Учреждения со ссылкой на регистрационный номер свидетельства.
2.7. Свидетельства, не полученные выпускниками в год окончания
Учреждения, хранятся в Учреждении до их востребования.
2.8. При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении свидетельства, в
год окончания выпускником Учреждения выдаётся свидетельство на новом
бланке взамен испорченного. Выдача нового свидетельства взамен
испорченного регистрируется в Книге учёта бланков и выдачи свидетельств об
окончании под новым регистрационным номером. При этом напротив ранее
сделанной записи регистрационного номера делается пометка «испорчен,
аннулирован, выдано новое свидетельство» с указанием нового
регистрационного номера свидетельства, выданного взамен испорченного.
2.9. Лица, изменившие свое имя (фамилию, отчество), могут обменять
имеющиеся у них свидетельства на свидетельства с новым именем (фамилией,
отчеством). Обмен производится по решению директора Учреждения на
основании заявления лица, изменившего свое имя (фамилию, отчество), вместе
с документами, подтверждающими изменение имени (фамилии, отчества) лица.
Ранее выданные свидетельства уничтожаются в установленном порядке.
2.10. При утрате свидетельства выдается дубликат свидетельства.
2.11. Выдача дубликата свидетельства осуществляется на основании
письменного заявления выпускника или его законного представителя:

− при утрате свидетельства - с изложением обстоятельств утраты
свидетельства, а также приложением документов, подтверждающих факт
утраты (справки из органов внутренних дел, объявления в газете и других);
− при порче свидетельства, при обнаружении ошибки, допущенной при
заполнении, - с изложением обстоятельств и характера повреждений,
исключающих возможность дальнейшего использования или указанием
допущенных ошибок, с приложением повреждённого (испорченного)
свидетельства, которое уничтожается в установленном порядке.
2.12. При выдаче дубликата свидетельства в Книге учёта бланков и выдачи
свидетельств об окончании Учреждения в текущем году делается
соответствующая запись, в том числе указываются регистрационный номер
оригинала свидетельства и дата его выдачи, при этом отметка о выдаче
дубликата свидетельства делается также напротив регистрационного номера
записи выдачи оригинала. Каждая запись о выдаче дубликата свидетельства
заверяется подписью директора Учреждения и скрепляется печатью
Учреждения. При выдаче дубликата свидетельства о дополнительном
образовании в правом верхнем углу делается пометка "Дубликат".
2.13. В случае изменения наименования Учреждения дубликат свидетельства
выдаётся Учреждением вместе с документом, подтверждающим изменение
наименования Учреждения.
2.14. Дубликаты свидетельств выдаются на бланках образца, действующего в
период обращения о выдаче дубликата, независимо от года окончания
выпускником Учреждения.
ІII. Учет и хранение свидетельств об окончании учреждения
дополнительного образования
3.1. Учреждение ежегодно в соответствии с утвержденным приказом директора
количеством выпускников, которые сдают квалификационные экзамены,
самостоятельно определяет количество изготавливаемых бланков свидетельств
об окончании Учреждения.
3.2. Бланки свидетельств, Книга учёта бланков и выдачи свидетельств хранятся
в условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним: в сейфе,
закрывающимся на замок. Помещение, где хранятся бланки свидетельств и
Книга учёта бланков и выдачи свидетельств, закрывается на замок.
3.3. Копии свидетельств об окончании Учреждения и (или) справок об
обучении в Учреждении хранятся в папке вместе с оригиналами
экзаменационных ведомостей.
3.4. Директор Учреждения является ответственным за хранение, учёт и выдачу
бланков свидетельств.

Образец 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

___________________________________________
___________________________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о дополнительном образовании

г.Донецк

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№_________________
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество )
обучался (ась) с «____»____20___года по «___»____20___года
в _______________________________________________________
(полное название учреждения дополнительного образования)

в _______________________________________________________

(название кружка, секции или другого творческого объединения)
Овладел (а) программой
_________________________________________________________
(название программы)
и сдал (а) квалификационный экзамен.
Директор
«____» _____________2015 г.

__________________
( ФИО директора)

М.П

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
о дополнительном образовании
№_____________
(без свидетельства не действительно)

Образец 2

___________________________________________________________
(фамилия,
___________________________________________________________
имя, отчество)
обучался(ась)
с «____»____20___года
по «___»____20___года
в ____________________________________________________
(полное название учреждения дополнительного
________________________________________________________
образования)
Сдал(а) квалификационные экзамены и получил(а) такие оценки
по специальным дисциплинам и учебным курсам
Название

Директор
М.П.

«____» _____________2015 г.

Балл

КОНСТИТУЦИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Верховный Совет Донецкой Народной Республики, утверждая права и
свободы человека, гражданский мир и согласие, исходя из
общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,
заявляя о стремлении обеспечить благополучие и процветание Республики,
принимает Конституцию Донецкой Народной Республики.
Глава 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
Статья 1

1.
Донецкая Народная Республика является демократическим
правовым социальным государством.
2.
Территория Донецкой Народной Республики является единой и
неделимой.
Статья 2

1.
Источником власти в Донецкой Народной Республике является
ее народ.
2.
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3.
Высшим непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные выборы.
4.
Присвоение властных полномочий или захват власти
недопустимы. Ответственность за присвоение властных полномочий или
захват власти устанавливается законом.
Статья 3
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность Донецкой Народной Республики, ее государственных
органов и должностных лиц.

Статья 4

1.
Социальная политика Донецкой Народной Республики
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность
основных материальных и духовных благ.
2.
В Донецкой Народной Республике охраняются труд и здоровье
людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются гарантии социальной защиты.
Статья 5

1. В Донецкой Народной Республике признаются и равным образом
защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности.
2. Земля и другие природные ресурсы в Донецкой Народной
Республике используются и охраняются как основа жизни и деятельности
народа.
3. Использование и охрана земли и других природных ресурсов,
находящихся на территории Донецкой Народной Республики,
осуществляются в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики.
Статья 6

1. Государственная власть в Донецкой Народной Республике осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти
самостоятельны.
2. Государственную власть в Донецкой Народной Республике
осуществляют Глава Донецкой Народной Республики, Народный Совет
Донецкой Народной Республики - парламент Донецкой Народной
Республики, Совет Министров Донецкой Народной Республики Правительство Донецкой Народной Республики, образуемые в
соответствии с настоящей Конституцией.

Статья 7

1. Донецкая Народная Республика имеет свою Конституцию и
законодательство, действующие на всей территории Донецкой Народной
Республики.
2. Законы Донецкой Народной Республики подлежат официальному
опубликованию.
Неопубликованные
законы
не
применяются.
Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не
могут применяться, если они не опубликованы для всеобщего сведения.
3. Органы государственной власти Донецкой Народной Республики,
органы местного самоуправления, образованные на территории Донецкой
Народной Республики, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, законы
и иные нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики.
Статья 8
В Донецкой Народной Республике признается и гарантируется
местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят
в систему органов государственной власти.
Статья 9
1. В Донецкой Народной Республике признается идеологическое и
политическое многообразие, многопартийность.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны
перед законом.
3.
Никакая религия и идеология не могут устанавливаться в
качестве государственных или обязательных.
Статья 10
1.
Государственными языками в Донецкой Народной Республике
являются русский и украинский.

2.
Статус государственных языков Донецкой Народной
Республики устанавливается законодательством Донецкой Народной
Республики.
Статья 11

1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы
конституционного строя Донецкой Народной Республики.
2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут
противоречить основам конституционного строя Донецкой Народной
Республики.
Глава 2. ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА
Статья 12
1.
В Донецкой Народной Республике признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Донецкой Народной Республики.
2.
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения.
3.
Права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
4.
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц.
Статья 13

1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные
возможности для их реализации.
Статья 14

1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может
быть основанием для его умаления.
3. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут
медицинским, научным или иным опытам.
Статья 15

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей
допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо
не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
Статья 16

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение
этого права допускается только на основании судебного решения.
Статья 17

1. Сбор,
хранение,
использование
и
распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому
возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом.

Статья 18
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище
против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях,
установленных законом, или на основании судебного решения.
Статья 19

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную
принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и
указанию своей национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
Статья 20
Каждый, кто законно находится на территории Донецкой
Народной Республики, имеет право свободно передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства в соответствии с законом.
Статья 21
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними.
Статья 22

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и
вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом.

5. Гарантируется
запрещается.

свобода

массовой

информации.

Цензура

Статья 23

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода
деятельности общественных объединений гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо
объединение или пребыванию в нем.
Статья 24
Граждане Донецкой Народной Республики имеют право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирование.
Статья 25

1. Граждане Донецкой Народной Республики имеют право
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и
через своих представителей,
2. Граждане Донецкой Народной Республики имеют право в
соответствии с настоящей Конституцией и законом Донецкой Народной
Республики избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане,
признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда.
4. Граждане Донецкой Народной Республики имеют равный доступ
к государственной службе.
5. Граждане Донецкой Народной Республики имеют право
участвовать в отправлении правосудия.
Статья 26
Граждане Донецкой Народной Республики имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.

Статья 27
1. Каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности.
2. В Донецкой Народной Республике не допускается экономическая
деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию.
Статья 28

1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с
другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по
решению суда. Принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется.
Статья 29

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной
собственности землю.
2. На территории Донецкой Народной Республики владение,
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами
осуществляется их собственниками в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики.
3. Владение, пользование и распоряжение собственниками землей и
другими природными ресурсами не должно наносить ущерба окружающей
среде и не нарушать права и законные интересы иных лиц.
Статья 30

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой

бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые
споры с использованием установленных законом способов их разрешения,
включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому
договору гарантируются установленные законом продолжительность
рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый
ежегодный отпуск.
Статья 31

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой
государства.
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность
родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях.
Статья 32

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и
в иных случаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются
законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
Статья 33

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть
произвольно лишен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для
осуществления права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за

доступную плату из государственных, муниципальных и других
жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.
Статья 34

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Донецкой Народной Республике финансируются программы
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения,
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья
человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и
санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой
ответственность в соответствии с законом.
Статья 35
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного
его
здоровью
или
имуществу
экологическим
правонарушением.
Статья 36

1. Каждый имеет право на образование.
2. В
Донецкой
Народной
Республике
гарантируются
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить
высшее образование в государственном или муниципальном
образовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего
образования.

5. В Донецкой Народной Республике поддерживаются различные
формы образования и самообразования.
Статья 37

1. Каждому
гарантируется
свобода
литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества,
преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
4. В Донецкой Народной Республике создаются и обеспечиваются
равные условия для сохранения и развития культуры всех проживающих в
ней народов.
Статья 38
1. В
Донецкой
Народной
Республике
гарантируется
государственная защита прав и свобод человека и гражданина.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом.
Статья 39

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц могут быть обжалованы в суде.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные
средства правовой защиты.
Статья 40
Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Статья 41

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в
совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под
стражу или предъявления обвинения.
Статья 42

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором
суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого.
Статья 43

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же
преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использование
доказательств, полученных с нарушением закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр
приговора вышестоящим судом в порядке, установленном законом, а
также право просить о помиловании или смягчении наказания.
Статья 44
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется законом.
Статья 45
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 46
Каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их должностных лиц.
Статья 47

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность,
обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в
момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после
совершения правонарушения ответственность за него устранена или
смягчена, применяется новый закон.
Статья 48

1. Перечисление в Конституции Донецкой Народной Республики
основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или
умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Статья 49
Каждый, находящийся на территории Донецкой Народной
Республики, обязан соблюдать Конституцию Донецкой Народной
Республики, законы Донецкой Народной Республики, уважать права и
свободы других лиц.
Статья 50
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.
Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение
налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Статья 51
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам.
Статья 52

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Донецкой Народной Республики.
2. Гражданин Донецкой Народной Республики несет военную
службу в соответствии с законом.
3. Гражданин Донецкой Народной Республики в случае, если его
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы,
а также в иных установленных законом случаях имеет право на замену ее
альтернативной гражданской службой.
Статья 53
Гражданин Донецкой Народной Республики может самостоятельно
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.
Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 54

1. Территория Донецкой Народной Республики определяется
границами, существовавшими на день ее образования.
2. Административно-территориальными единицами Донецкой
Народной Республики являются районы и города республиканского
значения.
3. Административно-территориальное
устройство
Донецкой
Народной Республики устанавливается законом.
Статья 55

1. Государственные флаг, герб и гимн Донецкой Народной
Республики, их описание и порядок официального использования
устанавливаются законом.

2. Столицей Донецкой Народной Республики является город
Донецк.
Глава 4. ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 56
1. Глава Донецкой Народной Республики является высшим
должностным лицом и главой исполнительной власти Донецкой Народной
Республики.
2. Глава Донецкой Народной Республики в установленном порядке
принимает меры по защите прав и свобод человека и гражданина,
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти Донецкой Народной Республики.
3. Глава Донецкой Народной Республики в соответствии с
настоящей Конституцией и законами Донецкой Народной Республики
определяет основные направления развития Донецкой Народной
Республики.
4. Глава Донецкой Народной Республики представляет Донецкую
Народную Республику в отношениях с иностранными государствами, при
этом он вправе подписывать международные договоры от имени Донецкой
Народной Республики.
5. В течение срока своих полномочий Глава Донецкой Народной
Республики не может являться депутатом Народного Совета Донецкой
Народной Республики и не может занимать никакие другие должности в
государственных и общественных органах, предпринимательских
структурах.
6. Глава
Донецкой
Народной
Республики
обладает
неприкосновенностью.
Статья 57
1.
Глава Донецкой Народной Республики избирается гражданами
Донецкой Народной Республики на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
2.
Глава Донецкой Народной Республики избирается сроком на
четыре года и не может замещать указанную должность более двух сроков
подряд.

3.
Главой Донецкой Народной Республики может быть избран
гражданин Донецкой Народной Республики, достигший возраста 30 лет и
обладающий в соответствии с настоящей Конституцией и законом Донецкой Народной Республики пассивным избирательным правом.
4. Срок полномочий Главы Донецкой Народной Республики
исчисляется со дня его вступления в должность.
Статья 58

1. При вступлении в должность Глава Донецкой Народной
Республики приносит следующую присягу:
"Клянусь при осуществлении полномочий Главы Донецкой Народной
Республики соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики и
законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с
честью выполнять высокие обязанности Главы Донецкой Народной
Республики, верно служить народу".
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии
депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики, членов
Совета Министров Донецкой Народной Республики и других
приглашенных лиц,
3. Глава Донецкой Народной Республики считается вступившим в
должность с момента принесения им присяги.
Статья 59
1. Глава Донецкой Народной Республики:
1)
обеспечивает соблюдение прав и свобод человека,
Конституции и законов Донецкой Народной Республики, ее
международных обязательств;
2)
формирует в соответствии с законом Совет Министров
Донецкой Народной Республики и принимает решение о его отставке;
3)
официально представляет государство в международных
делах, подписывает международные договоры;
4)
принимает меры по обеспечению безопасности и
территориальной целостности Донецкой Народной Республики,
формирует и возглавляет Совет Безопасности, статус которого
определяется законом;
5)
является главнокомандующим Вооруженных Сил Донецкой
Народной Республики;

6)
в интересах обеспечения безопасности граждан вводит в
соответствии с законом чрезвычайное и военное положение в Донецкой
Народной Республике с последующим утверждением Народным Советом
Донецкой Народной Республики;
7)
представляет в Народный Совет Донецкой Народной
Республики ежегодные отчеты о результатах деятельности Совета
Министров Донецкой Народной Республики;
8)
обладает правом законодательной инициативы в Народном
Совете Донецкой Народной Республики;
9)
вправе требовать созыва внеочередного заседания Народного
Совета Донецкой Народной Республики, а также созывать вновь
избранный Народный Совет Донецкой Народной Республики на первое
заседание ранее срока, установленного для этого настоящей
Конституцией;
10) вправе участвовать в заседании Народного Совета Донецкой
Народной Республики с правом совещательного голоса;
11) распускает Народный Совет Донецкой Народной Республики в
случаях и в порядке, предусмотренных настоящей Конституцией;
12) решает в соответствии с законом вопросы гражданства
Донецкой Народной Республики;
13) осуществляет помилование;
14) награждает государственными наградами, присваивает
почетные, воинские и специальные звания;
15) формирует Администрацию Главы Донецкой Народной
Республики;
16) представляет в Народный Совет Донецкой Народной
Республики кандидатуры Председателя Национального банка,
Генерального прокурора, других должностных лиц в соответствии со
своими полномочиями, а также входит в Народный Совет Донецкой
Народной Республики с представлениями об их освобождении от
должности;
17) приостанавливает или отменяет действие постановлений и
распоряжений Совета Министров Донецкой Народной Республики, актов
министерств и иных органов исполнительной власти Донецкой Народной
Республики;
18) подписывает и обнародует законы Донецкой Народной
Республики либо отклоняет их;
19) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей
Конституцией и законами Донецкой Народной Республики.

Статья 60
1. Глава Донецкой Народной Республики на основании и во
исполнение настоящей Конституции и законов Донецкой Народной
Республики издает указы (постановления) и распоряжения, обязательные
для исполнения на всей территории Донецкой Народной Республики.
2. Указы и распоряжения Главы Донецкой Народной Республики не
должны противоречить настоящей Конституции и законам Донецкой
Народной Республики.
Правовые акты Главы Донецкой Народной Республики, а также
нормативные правовые акты органов исполнительной власти Донецкой
Народной Республики направляются в Народный Совет Донецкой
Народной Республики в сроки, установленные законом.
4. Народный Совет Донецкой Народной Республики вправе
обратиться к Главе Донецкой Народной Республики или в органы
исполнительной власти Донецкой Народной Республики с предложением о
внесении изменений в акты, указанные в части 3 настоящей статьи, либо об
их отмене, а также вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке.
Статья 61
1. Полномочия
Главы
Донецкой
Народной
Республики
прекращаются досрочно в случае:
1) его смерти;
2) его отставки по собственному желанию;
3) признания его судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
4) признания его судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
6) его выезда за пределы Донецкой Народной Республики на
постоянное место жительства;
7) утраты им гражданства Донецкой Народной Республики;
8) отрешения его от должности в связи с выражением ему
недоверия Народным Советом Донецкой Народной Республики.
2. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы Донецкой
Народной Республики принимается Народным Советом Донецкой
Народной Республики.

3. Глава Донецкой Народной Республики может быть отрешен от
должности Народным Советом Донецкой Народной Республики только на
основании выдвинутого Народным Советом Донецкой Народной
Республики обвинения в государственной измене или совершении иного
тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда
Донецкой Народной Республики о наличии в действиях Главы Донецкой
Народной Республики признаков преступления. Решение Народного
Совета Донецкой Народной Республики о выдвижении обвинения и об
отрешении Главы Донецкой Народной Республики от должности должны
быть приняты двумя третями голосов от общего числа депутатов
Народного Совета Донецкой Народной Республики.
4. Отрешение Главы Донецкой Народной Республики от должности
и досрочное прекращение его полномочий возможны только в порядке и
случаях, предусмотренных настоящей Конституцией. Никакие иные
случаи и решения иных органов, кроме указанных в настоящей
Конституции, не являются основаниями для отрешения Главы Донецкой
Народной Республики от должности и досрочного прекращения его
полномочий.
Статья 62

1.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы Донецкой
Народной Республики, а также в случаях, когда Глава Донецкой Народной
Республики временно не может исполнять свои обязанности, их временно
исполняет первый заместитель Председателя Совета Министров Донецкой
Народной Республики, а в случае если Глава Донецкой Народной
Республики не совмещает свою должность с должностью Председателя
Совета Министров Донецкой Народной Республики, - Председатель
Совета Министров Донецкой Народной Республики.
2.
Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой
Народной Республики не вправе распускать Народный Совет Донецкой
Народной Республики, а также вносить предложения об изменении
Конституции Донецкой Народной Республики.

Глава 5. НАРОДНЫЙ СОВЕТ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 63

1. Народный Совет Донецкой Народной Республики - парламент
Донецкой Народной Республики является постоянно действующим
высшим и единственным законодательным (представительным) органом
государственной власти Донецкой Народной Республики.
2. Народный Совет Донецкой Народной Республики избирается
сроком на четыре года.
3. Народный Совет Донецкой Народной Республики состоит из 100
депутатов.
4. Народный Совет Донецкой Народной Республики является
правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей от
установленного частью 3 настоящей статьи числа депутатов.
5. Народный
Совет
Донецкой
Народной
Республики
самостоятельно решает вопросы организационного, правового,
информационного, материально-технического и финансового обеспечения
своей деятельности.
6. Расходы на обеспечение деятельности Народного Совета
Донецкой Народной Республики предусматриваются в бюджете Донецкой
Народной Республики отдельно от других расходов в соответствии с
бюджетной классификацией.
7. Народный Совет Донецкой Народной Республики обладает
правами юридического лица, имеет гербовую печать.
Статья 64

1. Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики
избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
2. Порядок выборов депутатов Народного Совета Донецкой
Народной Республики устанавливается законом.
Статья 65

1. Депутатом Народного Совета Донецкой Народной Республики
может быть избран гражданин Донецкой Народной Республики,
достигший 21 года и обладающий в соответствии с настоящей

Конституцией и законом Донецкой Народной Республики пассивным
избирательным правом.
2. В течение срока своих полномочий депутат Народного Совета
Донецкой Народной Республики не может быть судьей, замещать иные
государственные должности, находиться на государственной службе, а
также замещать выборные должности с органах местного самоуправления.
3. Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики
может осуществлять свои полномочия на профессиональной постоянной
основе или без отрыва от основной деятельности. Число депутатов,
осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной
основе, устанавливается законом.
4. Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики,
осуществляющий свои полномочия на профессиональной постоянной
основе, не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не
предусмотрено законом.
5. Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики не
вправе использовать свой статус в целях, не связанных с осуществлением
депутатских полномочий.
6. Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики
обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий.
Гарантии неприкосновенности депутата Народного Совета Донецкой
Народной Республики устанавливаются законом.
Статья 66

1. Народный Совет Донецкой Народной Республики собирается на
первое заседание не позднее чем на десятый день со дня своего избрания в
правомочном составе.
2. Глава Донецкой Народной Республики вправе созвать вновь
избранный Народный Совет Донецкой Народной Республики на первое
заседание ранее срока, установленного частью 1 настоящей статьи, а также
требовать созыва внеочередной сессии Народного Совета Донецкой
Народной Республики.
3. Первое заседание Народного Совета Донецкой Народной
Республики нового созыва открывает старейший по возрасту депутат.
4. Со дня начала работы Народного Совета Донецкой Народной
Республики нового созыва полномочия Народного Совета Донецкой
Народной Республики предыдущего созыва прекращаются.

Статья 67
1. Народный Совет Донецкой Народной Республики избирается из
своего состава Председателя Народного Совета Донецкой Народной
Республики и его заместителей, которые ведут заседания Народного
Совета Донецкой Народной Республики и ведают его внутренним
распорядком.
2. Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики
избирается из состава Народного Совета Донецкой Народной Республики
большинством голосов от установленного числа депутатов.
3. Народный Совет Донецкой Народной Республики образует
комитеты и комиссии, проводит по вопросам своего ведения
парламентские слушания.
4. Народный Совет Донецкой Народной Республики принимает
свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей
деятельности.
5. Для осуществления контроля за исполнением бюджета Донецкой
Народной Республики Народный Совет Донецкой Народной Республики
образует Счетную палату Донецкой Народной Республики. Состав
Счетной палаты Донецкой Народной Республики, порядок ее
формирования и деятельности определяются законом.
Статья 68

1. Заседания Народного Совета Донецкой Народной Республики
являются открытыми, за исключением случаев, предусмотренных
настоящей Конституцией, законом или регламентом Народного Совета
Донецкой Народной Республики.
2. Правомочность заседания Народного Совета Донецкой Народной
Республики определяется законом. Заседание не может считаться
правомочным, если на нем присутствует менее половины от числа
избранных депутатов. Заседание Народного Совета Донецкой Народной
Республики проводится на реже одного раза в три месяца.
3. На заседаниях Народного Совета Донецкой Народной
Республики, его комитетов и комиссий вправе присутствовать с правом
совещательного голоса руководители органов исполнительной власти
Донецкой Народной Республики или уполномоченные ими лица.

Статья 69
К ведению Народного Совета Донецкой Народной Республики
относятся:
1)
принятие Конституции Донецкой Народной Республики и
законов Донецкой Народной Республики, внесение в них изменений;
2)
принятие постановлений Народного Совета Донецкой Народной
Республики и внесение в них изменений;
3) толкование Конституции Донецкой Народной Республики и
законов Донецкой Народной Республики;
4) установление административно-территориального устройства
Донецкой Народной Республики и порядка его изменения;
5)
рассмотрение вопросов об изменении границ Донецкой
Народной Республики;
6)
утверждение бюджета Донецкой Народной Республики и отчета
о его исполнении;
7) утверждение программ социально-экономического развития
Донецкой Народной Республики, представленных Главой Донецкой
Народной Республики;
8) заслушивание ежегодных отчетов Главы Донецкой Народной
Республики о результатах деятельности Совета Министров Донецкой
Народной Республики;
9) назначение выборов депутатов Народного Совета Донецкой
Народной Республики и выборов Главы Донецкой Народной Республики;
10) установление в пределах, определенных законом, порядка
проведения выборов в органы местного самоуправления на территории
Донецкой Народной Республики;
11) назначение референдума Донецкой Народной Республики;
12) принятие решения о досрочном прекращении полномочий
Главы Донецкой Народной Республики в случаях, предусмотренных
настоящей Конституцией;
13) установление республиканских налогов, а также порядка их
взимания;
14) установление
порядка
управления
и
распоряжения
государственной собственностью Донецкой Народной Республики, в том
числе долями (паями, акциями) Донецкой Народной Республики в
капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных
организационно-правовых форм;

15) утверждение бюджетов государственных внебюджетных
фондов Донецкой Народной Республики и отчетов об их исполнении;
16) осуществление наряду с другими уполномоченными на то
органами контроля за соблюдением и исполнением законов Донецкой
Народной Республики, исполнением бюджета Донецкой Народной
Республики, исполнением бюджетов государственных внебюджетных
фондов Донецкой Народной Республики, соблюдением установленного
порядка распоряжения собственностью Донецкой Народной Республики;
17) утверждение соглашения об изменении границ Донецкой
Народной Республики;
18) осуществление иных полномочий, установленных настоящей
Конституцией и законами Донецкой Народной Республики.
Статья 70
Законом Донецкой Народной Республики:
1) утверждаются бюджет Донецкой Народной Республики и
отчет о его исполнении;
2) устанавливается порядок проведения выборов депутатов
Народного Совета Донецкой Народной Республики, выборов Главы
Донецкой Народной Республики, а также выборов в органы местного
самоуправления;
3) устанавливается порядок назначения и проведения
референдума Донецкой Народной Республики;
4) утверждаются
программы
социально-экономического
развития Донецкой Народной Республики;
5) устанавливаются республиканские налоги и сборы, а также
порядок их взимания;
6) утверждаются бюджеты государственных внебюджетных
фондов Донецкой Народной Республики и отчеты об их исполнении;
7) устанавливается порядок управления и распоряжения
собственностью Донецкой Народной Республики, в том числе долями
(паями, акциями) в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и
предприятий иных организационно-правовых форм;
8) утверждаются заключение и расторжение международных
договоров;
9) устанавливается
административно-территориальное
устройство Донецкой Народной Республики и порядок его изменения;
1.

10) определяется
система
исполнительных
органов
государственной власти Донецкой Народной Республики;
11) устанавливаются награды и воинские и почетные звания
Донецкой Народной Республики, а также порядок награждения;
12) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с
настоящей Конституцией и законами Донецкой Народной Республики к
ведению и полномочиям Донецкой Народной Республики.
2. Постановлением Народного Совета Донецкой Народной
Республики:
1) принимается регламент Народного Совета Донецкой
Народной Республики и решаются вопросы внутреннего распорядка его
деятельности;
2) назначаются на должность и освобождаются от должности
должностные лица, назначение на должность и освобождение от
должности которых относится к ведению Народного Совета Донецкой
Народной Республики;
3) оформляется согласие на назначение на должность
должностных лиц, если дача такого согласия относится к ведению
Народного Совета Донецкой Народной Республики;
4) назначаются выборы депутатов Народного Совета Донецкой
Народной Республики и выборы Главы Донецкой Народной Республики;
5) назначается референдум Донецкой Народной Республики;
6) оформляется решение об отрешении от должности Главы
Донецкой Народной Республики, а также о недоверии (доверии)
Председателю Совета Министров Донецкой Народной Республики, если
Глава Донецкой Народной Республики не совмещает свою должность с
должностью Председателя Совета Министров Донецкой Народной
Республики;
7) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным
настоящей Конституцией и законами Донецкой Народной Республики к
ведению Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Статья 71

1. Законы Донецкой Народной Республики принимаются
большинством голосов от установленного числа депутатов.
2. Постановления Народного Совета Донецкой Народной
Республики принимаются большинством голосов от числа избранных
депутатов.

3. Глава Донецкой Народной Республики вправе обратиться в
Народный Совет Донецкой Народной Республики с предложением о
внесении изменений в постановления Народного Совета Донецкой
Народной Республики либо об их отмене, а также вправе обжаловать
указанные постановления в судебном порядке.
Статья 72

1. Право законодательной инициативы в Народном Совете
Донецкой Народной Республики принадлежит Главе Донецкой Народной
Республики, депутатам Народного Совета Донецкой Народной
Республики, его комитетам и комиссиям, представительным органам
местного самоуправления, образованным на территории Донецкой
Народной Республики. Право законодательной инициативы также
принадлежит Верховному Суду Донецкой Народной Республики и
Генеральному прокурору Донецкой Народной Республики по вопросам их
ведения
2. Проекты законов, внесенные в Народный Совет Донецкой
Народной Республики Главой Донецкой Народной Республики,
рассматриваются по его предложению в первоочередном порядке.
3. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении
от их уплаты, изменении финансовых обязательств Донецкой Народной
Республики, другие законопроекты, предусматривающие расходы,
покрываемые за счет средств бюджета
Донецкой Народной Республики, рассматриваются по представлению
Главы Донецкой Народной Республики или при наличии заключения
Главы Донецкой Народной Республики. Данное заключение
представляется в Народный Совет Донецкой Народной Республики не
позднее одного месяца со дня поступления законопроекта Главе Донецкой
Народной Республики.
4. Законопроекты рассматриваются Народным Советом Донецкой
Народной Республики в двух чтениях. Решение о принятии или
отклонении проекта закона, а также о принятии закона оформляется
постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Статья 73

1. Принятый закон Донецкой Народной Республики в течение пяти
дней направляется Главе Донецкой Народной Республики для подписания
и обнародования.
2. Глава Донецкой Народной Республики в течение четырнадцати
дней со дня поступления закона Донецкой Народной Республики
подписывает закон Донецкой Народной Республики и обнародует его в
порядке, установленном законом Донецкой Народной Республики.
3. Если Глава Донецкой Народной Республики в течение
четырнадцати дней со дня поступления закона отклонит его, Народный
Совет Донецкой Народной Республики в установленном порядке вновь
рассматривает данный закон. Если при повторном рассмотрении закон
будет одобрен в ранее принятой редакции не менее чем двумя третями
голосов от установленного числа депутатов, он подлежит подписанию
Главой Донецкой Народной Республики в течение семи дней и
обнародованию.
4. Закон Донецкой Народной Республики вступает в силу со дня его
официального опубликования, если иное не предусмотрено в самом законе.
Статья 74

1. Полномочия Народного Совета Донецкой Народной Республики
могут быть прекращены досрочно в случае:
1) принятия Народным Советом Донецкой Народной Республики
решения о самороспуске;
2) роспуска Народного Совета Донецкой Народной Республики
Главой
Донецкой
Народной
Республики
по
основаниям,
предусмотренным частью 2 настоящей статьи;
3) вступления в силу решения Верховного Суда Донецкой
Народной Республики о неправомочности данного состава депутатов
Народного Совета Донецкой Народной Республики, в том числе в связи
со сложением депутатами своих полномочий.
2. Глава Донецкой Народной Республики вправе принять решение о
досрочном прекращении полномочий вновь избранного в правомочном
составе Народного Совета Донецкой Народной Республики в случае, если
вступившим в силу решением Верховного Суда Донецкой Народной
Республики установлено, что Народный Совет Донецкой Народной

Республики в течение трех месяцев со дня его избрания в правомочном
составе не проводило заседание.
3. Решение о досрочном прекращении полномочий Народного
Совета Донецкой Народной Республики принимается Главой Донецкой
Народной Республики не позднее трех месяцев со дня вступления в силу
соответствующего решения Верховного Суда Донецкой Народной
Республики.
4. Решение Главы Донецкой Народной Республики о досрочном
прекращении полномочий Народного Совета Донецкой Народной
Республики принимается в форме указа.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Народного Совета
Донецкой Народной Республики назначаются внеочередные выборы в
Народный Совет Донецкой Народной Республики. Указанные выборы
проводятся в сроки, установленные законом.
Глава 6. СОВЕТ МИНИСТРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 75
1. Исполнительную власть в Донецкой Народной Республике
осуществляют Глава Донецкой Народной Республики, Совет Министров
Донецкой Народной Республики и иные органы исполнительной власти
Донецкой Народной Республики.
2. Совет Министров Донецкой Народной Республики является
постоянно
действующим
высшим
исполнительным
органом
государственной власти Донецкой Народной Республики.
3. Глава Донецкой Народной Республики может совмещать или не
совмещать свою должность с должностью Председателя Совета
Министров Донецкой Народной Республики.
4. В состав Совета Министров Донецкой Народной Республики
входят Глава Донецкой Народной Республики, первые заместители и
заместители Главы Донецкой Народной Республики, министры Донецкой
Народной Республики, а в случае, если Глава Донецкой Народной
Республики не совмещает свою должность с должностью Председателя
Совета Министров Донецкой Народной Республики, - также Председатель
Совета Министров Донецкой Народной Республики и его заместители. По
решению Главы Донецкой Народной Республики в состав Совета

Министров Донецкой Народной Республики могут входить руководители
иных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики.
5. На членов Совета Министров Донецкой Народной Республики
распространяются ограничения, установленные законом.
6. Совет Министров Донецкой Народной Республики обеспечивает
исполнение настоящей Конституции, законов и иных нормативных
правовых актов Донецкой Народной Республики на территории Донецкой
Народной Республики.
7. Глава Донецкой Народной Республики в соответствии настоящей
Конституцией и законами Донецкой Народной Республики определяет
основные направления деятельности Совета Министров Донецкой
Народной Республики и организует его работу. В случае если Глава
Донецкой Народной Республики не совмещает свою должность с
должностью Председателя Совета Министров Донецкой Народной
Республики, работу Совета Министров Донецкой Народной Республики
организует Председатель Совета Министров Донецкой Народной
Республики.
8. Порядок деятельности Совета Министров Донецкой Народной
Республики определяется утверждаемым им регламентом.
9. Финансирование Совета Министров Донецкой Народной
Республики и возглавляемых им органов исполнительной власти Донецкой
Народной Республики осуществляется за счет средств бюджета Донецкой
Народной Республики, предусмотренных отдельной статьей.
10. Совет Министров Донецкой Народной Республики обладает
правами юридического лица, имеет гербовую печать.
Статья 76
1. Первые заместители и заместители Главы Донецкой Народной
Республики, а в случае если Глава Донецкой Народной Республики не
совмещает свою должность с должностью Председателя Совета
Министров Донецкой Народной Республики, - Председатель Совета
Министров Донецкой Народной Республики и его заместители,
назначаются Главой Донецкой Народной Республики с согласия
Народного Совета Донецкой Народной Республики.
2. Министры и руководители иных органов исполнительной власти
Донецкой Народной Республики назначаются Главой Донецкой Народной
Республики.

3. Предложения о кандидатурах на должности, указанные в части 1
настоящей статьи, вносятся в Народный Совет Донецкой Народной
Республики Главой Донецкой Народной Республики.
4. Народный Совет Донецкой Народной Республики рассматривает
представленную Главой Донецкой Народной Республики кандидатуру в
течение недели со дня внесения предложения об этой кандидатуре. По
результатам рассмотрения Народный Совет Донецкой Народной
Республики большинством голосов от числа избранных депутатов дает
согласие на назначение либо отклоняет представленную кандидатуру. В
случае отклонения представленной кандидатуры Глава Донецкой
Народной Республики в десятидневный срок вносит в Народный Совет
Донецкой Народной Республики новую кандидатуру.
5. После двукратного отклонения кандидатуры Глава Донецкой
Народной Республики назначает представленную или иную определенную
им кандидатуру на соответствующую должность без согласия Народного
Совета Донецкой Народной Республики.
6. В случае если Глава Донецкой Народной Республики не
совмещает свою должность с должностью Председателя Совета
Министров Донецкой Народной Республики, Народный Совет Донецкой
Народной Республики вправе выразить недоверие Председателю Совета
Министров Донецкой Народной Республики по основаниям и в порядке,
предусмотренными законом Донецкой Народной Республики.

Статья 77
Совет Министров Донецкой Народной Республики:
1. разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению
комплексного социально-экономического развития Донецкой Народной
Республики;
2. обеспечивает в пределах своих полномочий проведение единой
государственной политики в области финансов, науки, образования,
культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального
обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии;
3. осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации,
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране

собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и
экстремизму, борьбе с преступностью;
4. осуществляет в пределах своих полномочий меры по
обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности;
5. разрабатывает для представления Главой Донецкой Народной
Республики в Народный Совет Донецкой Народной Республики проект
бюджета Донецкой Народной Республики и проекты программ
социально-экономического развития Донецкой Народной Республики;
6.
обеспечивает исполнение бюджета Донецкой Народной
Республики, готовит отчет о его исполнении, а также отчеты о выполнении
программ социально-экономического развития Донецкой Народной
Республики;
7. формирует иные органы исполнительной власти Донецкой
Народной Республики;
8. управляет и распоряжается государственной собственностью
Донецкой Народной Республики в соответствии с законами Донецкой
Народной Республики;
9.
вправе предложить органу местного самоуправления,
выборному или иному должностному лицу местного самоуправления
привести в соответствие с законодательством Донецкой Народной
Республики изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты
противоречат Конституции Донецкой Народной Республики, законам и
иным нормативным правовым актам Донецкой Народной Республики, а
также вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке;
10. осуществляет иные полномочия, установленные настоящей
Конституцией и законами Донецкой Народной Республики.
Статья 78
1. Совет Министров Донецкой Народной Республики на основании
и во исполнение настоящей Конституции и законов Донецкой Народной
Республики издает постановления и распоряжения.
2. Постановления и распоряжения Совета Министров Донецкой
Народной Республики, принятые в пределах его полномочий,

3. обязательны к исполнению в Донецкой Народной Республике.
4. Постановления и распоряжения Совета Министров Донецкой
Народной Республики не должны противоречить настоящей Конституции
и законам Донецкой Народной Республики.
5. Акты министерств и иных органов исполнительной власти
Донецкой Народной Республики в случае их противоречия настоящей
Конституции и законам Донецкой Народной Республики, постановлениям
Совета Министров Донецкой Народной Республики могут быть отменены
Главой Донецкой Народной Республики.
Статья 79
Перед вновь избранным Главой Донецкой Народной Республики
Совет Министров Донецкой Народной Республики слагает свои
полномочия.
Глава 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Статья 80
1. Правосудие в Донецкой Народной Республике осуществляется
только судом.
2. В Донецкой Народной Республике действуют Верховный Суд
Донецкой Народной Республики и иные суды, полномочия, порядок
образования и деятельности которых определяются законом Донецкой
Народной Республики.
3. Статус, полномочия, порядок и гарантии деятельности судей
определяются законом Донецкой Народной Республики.
Статья 81
1. Прокуратура Донецкой Народной Республики осуществляет
надзор за соблюдением настоящей Конституции и исполнением законов на
территории Донецкой Народной Республики, выполняет иные функции,
установленные законами.
2. Генеральный прокурор Донецкой Народной Республики и
заместители Генерального прокурора Донецкой Народной Республики
назначаются на должность и освобождаются от должности Народным

Советом Донецкой Народной Республики по представлению Главы
Донецкой Народной Республики.
3. Прокуроры районов, городов и приравненные к ним прокуроры
назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным
прокурором Донецкой Народной Республики.
Глава 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 82
1. В Донецкой Народной Республике признается и гарантируется
местное самоуправление.
2. Местное самоуправление в Донецкой Народной Республике
обеспечивает в соответствии с настоящей Конституцией и законом
Донецкой Народной Республики самостоятельное решение населением
вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью.
3. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем
референдума, выборов и других форм прямого волеизъявления, через
выборные и другие органы местного самоуправления.
4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти Донецкой Народной Республики.
Статья 83
Организация местного самоуправления в Донецкой Народной
Республике, полномочия и порядок деятельности органов местного
самоуправления определяются законом Донецкой Народной Республики.
Глава 9. ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 84
1.
Конституция Донецкой Народной Республики принимается
Народным Советом Донецкой Народной Республики не менее чем двумя
третями голосов от установленного числа депутатов.
2.
Конституция Донецкой Народной Республики вступает в силу
со дня ее официального опубликования.

Статья 85
1. Предложения о внесении изменений в Конституцию Донецкой
Народной Республики могут вносить Глава Донецкой Народной
Республики, Народный Совет Донецкой Народной Республики, а также
группа численностью не менее одной трети от установленного числа
депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики.
2. Предложение о внесении изменений в Конституцию Донецкой
Народной Республики оформляется в виде проекта закона Донецкой
Народной Республики о внесении изменений в Конституцию Донецкой
Народной Республики.
3. Закон Донецкой Народной Республики о внесении изменений в
Конституцию Донецкой Народной Республики принимается Народным
Советом Донецкой Народной Республики не менее чем двумя третями
голосов от установленного числа депутатов.
4. Закон Донецкой Народной Республики о внесении изменений в
Конституцию Донецкой Народной Республики вступает в силу со дня его
официального опубликования, если иное не предусмотрено в самом законе.
Глава 10. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 86

1. Конституция Донецкой Народной Республики вступает в силу со
дня ее официального опубликования.
2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории
Донецкой Народной Республики до вступления в силу настоящей
Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции
Донецкой Народной Республики.
3. Глава Донецкой Народной Республики, избранный до вступления
в силу настоящей Конституции осуществляет установленные ею
полномочия до истечения срока, на который он был избран.
4. Совет Министров Донецкой Народной Республики со дня
вступления в силу настоящей Конституции приобретает права,
обязанности и ответственность Совета Министров Донецкой Народной
Республики, установленные настоящей Конституцией.
5. Суды в Донецкой Народной Республике осуществляют
правосудие в соответствии с их полномочиями, установленными
настоящей Конституцией и законом Донецкой Народной Республики.

После вступления в силу настоящей Конституции судьи всех судов
Донецкой Народной Республике сохраняют свои полномочия до истечения
срока, на который они были избраны. Вакантные должности замещаются в
порядке, установленном настоящей Конституцией и законом Донецкой
Народной Республики.
6. До избрания органов местного самоуправления на основании
настоящей Конституции главы органов местного самоуправления
назначаются Главой Донецкой Народной Республики.

Председатель
Верховного Совета
Донецкой Народной Республики
Протокол № 1 от 14 мая 2014 года.

Д. В. Пушилин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования и науки
Донецкой
Народной
Республики
от 04.04.2016 г. № 310
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
1. Общие положения
Сфера дополнительного образования создает особые возможности для
развития образования в целом, в том числе для опережающего обновления его
содержания в соответствии с задачами перспективного развития Республики.
Фактически дополнительное образование является инновационной площадкой
для отработки образовательных программ, моделей и технологий будущего.
При этом эффективное использование потенциала дополнительного
образования предполагает выстраивание государством ответственной политики
в этой сфере, принятие современных решений как в области содержания и
технологий, так и в части управленческих и экономических моделей.
Переход внешкольных учреждений в новое качественное состояние
совпадает по времени с процессом осмысления дополнительного образования
не только как нового явления для отечественной педагогики, но и как важной
составляющей педагогики развития. Этим учреждениям присущи новые
характеристики:
• расширение функций: из категории досуговых они перешли в разряд
профильных стартовых площадок, обеспечивающих возможность
получения допрофессионального и начального профессионального
образования;
• приоритет гуманистической, активнодеятельностной направленности
образования,
• оснащенность
образовательного
процесса
современными
программами, помогающими детям овладеть функциональной
грамотностью;
• системно-деятельностный характер образовательного процесса;
• открытость, вариативность, мобильность, адаптивность системы
дополнительного образования;
• реализация аксиологического, социокультурного подходов к
формированию содержания дополнительного образования;
• персонализация обучения через внедрение индивидуализированных
систем обучения, предоставление каждому ребенку свободного
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выбора образовательной области, профиля программ, времени их
освоения;
• обязательное включение научно-исследовательской, творческопоисковой, проектной деятельности в процесс обучения и т.д.
Дополнительное образование содействует воспитанию «культурной
одаренности», стимулирует к творчеству. В сфере дополнительного
образования на основе общности интересов ребенка и взрослого интенсивнее и
целенаправленнее идет процесс формирования гуманистических ценностных
ориентаций.
Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки, обновление законодательной базы
образования Донецкой Народной Республики требуют определения мер по
развитию дополнительного образования детей, включающего в себя
формальное, неформальное, информальное образование.
Согласно статье 72 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании»
дополнительное
образование
детей
направлено
на
«формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности».
Настоящая Концепция является документом, отражающим совокупность
взглядов на дополнительное образование детей, его место и роль в системе
образования Донецкой Народной Республики в решении социально значимых
проблем. Концепция направлена на реализацию государственной политики в
сфере дополнительного образования детей, призвана привлечь внимание
органов
государственной
власти,
общественности
к
проблемам
дополнительного образования детей. Концепцией определяются цели, задачи,
принципы, направления, пути и механизмы развития системы дополнительного
образования детей в Донецкой Народной Республике.
Настоящая Концепция носит межведомственный характер и будет
способствовать развитию системы дополнительного образования детей в
соответствии с приоритетами государственной образовательной политики.
2. Состояние и проблемы дополнительного образования детей
в Донецкой Народной Республике
Возможность получения дополнительного образования обеспечивается
159 государственными и муниципальными организациями дополнительного
образования для детей различной ведомственной принадлежности (79
учреждений в системе образования, 48 – в системе культуры, 32 – в системе
физической культуры и спорта).
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Происходит
увеличение
контингента
обучающихся
сферы
дополнительного образования. Удельный вес численности детей, получающих
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 418 лет в 2014 году составил 66,47 % (59023 ребенка в возрасте от 4 до 18 лет).
За 2015 год этот показатель вырос на 2,1 % и составляет 68,5 % (59589 детей в
возрасте от 4 до 18 лет).
Дополнительное образование детей в Донецкой Народной Республике
характеризуется ориентированностью на различные группы детей в реализации
образовательных, воспитательных, социализирующих функций. Активно
реализуются программы содействия развитию одаренности, адаптации и
социализации детей, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей группы риска. В большей степени услугами
учреждений дополнительного образования детей пользуются обучающееся в
возрасте от 10 до 14 лет (34,75% от общего количества детей, занимающихся в
учреждениях дополнительного образования детей), что является значимым
фактором обеспечения занятости подростков и сокращает пространство для
девиаций.
Большинство
многопрофильных
учреждений
дополнительного
образования детей в силу выполнения образовательных, социальных,
адаптирующих и других функций являются социально-культурными и
организационно-методическими центрами на территориях муниципальных
образований. На базе семи Республиканских учреждений дополнительного
образования детей действуют ресурсно-методические центры, осуществляющие
разработку, внедрение и сопровождение реализации успешных моделей
дополнительного образования детей в Донецкой Народной Республике.
Деятельность
государственных
и
муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей ориентирована на интеграцию и сетевое
взаимодействие с организациями дошкольного, общего, профессионального
образования. Имеется опыт взаимодействия учреждений различных ведомств в
реализации образовательных программ. Так, в 70% общеобразовательных
организаций Республики реализуются интегрированные дополнительные
образовательные программы совместно с учреждениями дополнительного
образования детей, учреждениями культуры и спорта.
Развивается
неформальное
образование
(нерегламентированное,
организуемое за пределами установленной формальной системы образования) и
информальное образование (осуществляемое за пределами стандартной
образовательной среды), что ведет к расширению образовательного
пространства Донецкой Народной Республики и предоставляет новые
возможности для реализации индивидуальных образовательных траекторий
детей. Повышению доступности дополнительного образования способствует
развитие форм обучения: очная, очно-заочная, заочная, в том числе с
применением дистанционных технологий. Так, в Донецкой Республиканской
Малой Академии Наук в 2014- 2015 гг. из 800 обучающихся 170 человек
обучались заочно, 300 человек – дистанционно.
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Учреждения дополнительного образования детей осуществляют
круглогодичную деятельность, организуя содержательный досуг детей, в том
числе и в каникулярное время, в выходные и праздничные дни; ежегодное
проведение более тысячи социально ориентированных мероприятий является
важным воспитательным ресурсом.
В системе дополнительного образования Донецкой Народной Республики
дети осваивают опыт гражданского поведения, сохранения культурноисторического наследия, знакомятся с основами демократической культуры.
Образовательное пространство Донецкой Народной Республики включает
большое количество успешных практик, связанных с развитием гражданского
сознания человека, патриотических чувств и понимания общественного долга:
Республиканский
Совет
старшеклассников,
органы
ученического
самоуправления в городах и районах насчитывают 12 тысяч детей в возрасте от
9 до 16 лет, 590 детских общественных организаций, 260 поисковых отрядов,
139 разнопрофильных музеев системы образования.
Особую роль в дополнительном образовании детей играют
экологические, технические, краеведческие объединения, коллективы
народного художественного творчества. В системе образования Донецкой
Народной Республики действуют 102 творческих коллектива, 55 из которых
носят почетное звание «Народный художественный коллектив», 47 –
«Образцовый художественный коллектив»; в сфере культуры – 5 коллективов
со званием «Образцовый аматорский коллектив».
Таким образом, система дополнительного образования Донецкой
Народной Республики играет большую роль в решении социально значимых
проблем в развитии и воспитании детей, предоставляет большие возможности
для развития интеллектуального и творческого потенциала общества, что
является важным фактором социально-экономического развития нашего
молодого государства, сохранения и развития культурных традиций, создания и
продвижения позитивного имиджа Донецкой Народной Республики.
Наряду с этим, сегодня отмечается ряд проблем в сфере обеспечения
доступности дополнительного образования, обновления его содержания,
усовершенствования качества предоставляемых услуг и ресурсной базы
организаций. К числу данных проблем относятся:
• отсутствие документов, определяющих стратегию развития
дополнительного образования детей как единой межведомственной
республиканской системы;
• слабая эффективность действующих финансово-экономических
механизмов регулирования дополнительного образования детей;
• эпизодическое использование механизмов общественной оценки
качества образования и эффективности расходования средств
бюджетов всех уровней;
• ограниченность
возможностей
использования
потенциала
негосударственного сектора и государственно-частного партнерства
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для расширения объема и спектра услуг дополнительного
образования, модернизации инфраструктуры;
• несоответствие инфраструктуры дополнительного образования детей
современным требованиям к использованию оборудования, учебных
пособий, компьютерной техники, к обеспечению качественной
Интернет-связью, к осуществлению инклюзивного образования;
• продолжающийся отток квалифицированных кадров, недостаточность
обновления кадрового состава дополнительного образования, в том
числе за счет привлечения молодых специалистов;
• недостаточная проработанность механизмов межведомственного
учета детей, охваченных дополнительным образованием;
• разобщенность
практик
интеграции
дошкольного,
общего,
профессионального образования и дополнительного образования
детей, реализации сетевых форм организации образовательной
деятельности с учетом различной ведомственной принадлежности.
Переход системы дополнительного образования детей в новое
качественное состояние зависит от грамотных управленческих решений,
консолидации и оптимизации использования ресурсов на основе
межведомственного взаимодействия, компетентностного подхода к решению
проблем дополнительного образования детей в условиях единой
республиканской системы, включающей сферы образования, культуры, спорта.
Это должно обеспечить стабильное развитие дополнительного образования
детей, определить его роль и место в системе образования и социальноэкономическом развитии республики, сосредоточить усилия на сохранении,
обучении и развитии человеческих ресурсов Донецкой Народной Республики.
3.
Цели, задачи и принципы развития дополнительного
образования детей в Донецкой Народной Республике
Стратегическая
цель
развития
системы
дополнительного
образования – создание условий для модернизации и устойчивого развития
сферы дополнительного образования детей в Донецкой Народной Республике,
обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и
разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и
реализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и
компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.
Задачи:
• формирование эффективной межведомственной системы управления
развитием дополнительного образования детей в Донецкой Народной
Республике;
• развитие
системы
управления
качеством
дополнительного
образования детей;
• совершенствование финансово-экономических механизмов развития
дополнительного образования;
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• расширение потенциала системы дополнительного образования детей,
обновление содержания дополнительного образования в соответствии
с задачами развития государства, интересами детей и потребностями
семей;
• обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и
самореализацию;
• создание условий для развития молодых талантов, детей с высокой
мотивацией к обучению, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования
детей;
• модернизация
инфраструктуры
учреждений
дополнительного
образования детей в соответствии с требованиями инновационной
экономики.
Принципы государственной политики в развитии дополнительного
образования детей в Донецкой Народной Республике
Развитие дополнительного образования должно предусматривать
реализацию следующих базовых организационных принципов:
• принцип доступности дополнительного образования для каждого
ребенка;
• принцип социальной гарантии на качественное и безопасное
дополнительное образование детей;
• принцип реализации права на развитие личностного и
профессионального самоопределения детей в различных видах
конструктивной и личностнообразующей деятельности;
• принцип социальной адаптивности к изменяющимся условиям и
неопределенности;
• принцип
преемственности
и
непрерывности
образования,
предполагающий ориентацию системы дополнительного образования
детей на различные возрастные категории обучающихся, повышенный
уровень и широту образовательной подготовки на каждом этапе
развития ребенка;
• принцип вариативности моделей управления дополнительным
образованием детей при обеспечении информационной прозрачности,
предоставления доступа к полной и объективной информации о
содержании деятельности, качестве услуг и работ;
• принцип открытости, государственно-общественного характера
управления, опоры на механизмы общественной экспертизы и
контроля, саморегулирования;
• принцип координации образовательной политики с учетом
региональных
социокультурных
особенностей
и
традиций
дополнительного образования детей;
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• принцип развития сферы дополнительного образования детей как
инвестиционно привлекательной и инновационной, использующей
многоканальное финансирование, прозрачность распределения
бюджетных средств и эффективность их использования;
• партнерство государства, бизнеса, институтов гражданского
общества, семей; межведомственная и межуровневая интеграция,
сетевое взаимодействие, использование культурных, исторических
ресурсов республики.
В отдельную группу следует выделить принципы, касающиеся
специфики формирования программ дополнительного образования:
• принцип свободы выбора программ, режима их освоения;
• принцип вариативности, гибкости и мобильности программ;
• принцип деятельностного, продуктивного характера программ;
• принцип открытого и сетевого характера, модульного устройства
программ, возможности взаимозачета результатов;
• принцип личностнообразующего и метапредметного характера
программ;
• принцип поддержки программ, ориентированных на группы детей,
требующих особого внимания государства и общества (одаренные и
мотивированные дети, дети из группы социального риска, дети с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети из семей с
низким социально-экономическим статусом).
4.

Основные направления реализации Концепции

Формирование эффективной межведомственной системы
управления развитием дополнительного образования детей
в Донецкой Народной Республике
– формирование межведомственного координационного совета по
развитию системы дополнительного образования детей в Донецкой Народной
Республике;
– разработка программы сетевого, межведомственного взаимодействия
(совместной деятельности образовательных организаций с использованием
ресурсов
организаций
науки,
культуры,
физкультурно-спортивных,
общественных детско-взрослых сообществ);
– создание республиканской системы информационной поддержки
развития дополнительного образования детей;
– создание
инновационных
площадок
на
базе
организаций
дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям
сферы;
– разработка и внедрение успешных моделей использования ресурсов
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного
образования детей.
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Развитие системы управления качеством дополнительного
образования детей
– внедрение эффективных форм участия общественности в управлении
организациями, осуществляющими дополнительное образование детей
(наблюдательные советы, попечительские советы, управляющие советы);
– разработка и внедрение механизмов, критериев и инструментария
оценки качества дополнительного образования детей в Донецкой Народной
Республике,
включающих
инструменты
общественной
экспертизы,
межведомственной комплексной оценки эффективности работы организаций,
оказывающих дополнительные образовательные услуги;
– формирование системы сбора и анализа информации об
индивидуальных образовательных достижениях детей («портфолио»), о
результатах деятельности организаций дополнительного образования детей;
– развитие прозрачной, открытой системы информирования граждан об
образовательных
услугах,
обеспечивающей
полноту,
доступность,
своевременное обновление и достоверность информации;
– проведение
информационных
кампаний,
направленных
на
популяризацию сферы дополнительного образования детей в Республике,
создание республиканского и муниципальных порталов (сайтов) с системами
региональных интерактивных навигаторов;
– развитие государственно-частного и социального партнерства в сфере
дополнительного образования детей в Донецкой Народной Республике.
Совершенствование финансово-экономических механизмов развития
дополнительного образования детей в Донецкой Народной Республике
– разработка и внедрение вариативных моделей финансирования
дополнительного образования детей;
– разработка и апробация механизма финансовой поддержки права детей
на участие в программах дополнительного образования, независимо от места
проживания, социально-экономического положения семей;
– внедрение механизмов статистического учета детей в системе
дополнительного образования, обеспечивающих рациональное бюджетное
планирование;
– приведение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Республике;
– формирование
государственных
механизмов
стимулирования
благотворительности физических и юридических лиц;
– оснащение организаций учебным оборудованием, инвентарем,
пособиями, компьютерной техникой и высокоскоростной Интернет-связью.
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Расширение спектра дополнительных общеобразовательных
программ, ориентированных на рост качества и доступности
дополнительного образования детей
– создание системы ресурсной и нормативной поддержки обновления
содержания
дополнительных
общеобразовательных
программ,
их
методического сопровождения;
– внедрение инструментов стимулирования создания инновационных
программ дополнительного образования детей, выявления и распространения
лучших практик (гранты, конкурсы, выставки педагогических достижений,
республиканский банк данных лучших дополнительных общеобразовательных
программ);
– введение нормативных и методических механизмов, закрепляющих
включение обучающихся учреждений дополнительного образования детей в
реальную
практику
на
производствах
(промышленных
и
сельскохозяйственных), в организациях социальной сферы, культурной
индустрии в качестве самостоятельных образовательных форм;
– разработка и внедрение дополнительных образовательных программ,
направленных на раннее профессиональное самоопределение ребенка,
приобщение его к посильной социально-значимой деятельности для
осмысленного выбора профессии; разработка и внедрение в практику
дополнительных предпрофессиональных программ;
– увеличение возможностей для занятий физической культурой,
развивающего отдыха и оздоровления детей, поддержка различных форм
физической культуры, в том числе спорта, массовых состязаний и
соревнований, детского туризма;
– реализация программы модернизации и развития инфраструктуры
продуктивного досуга и образования детей в каникулярный период, в том числе
с использованием малозатратных форм работы (площадка временного
пребывания, временные детские объединения, клубы и центры для детей по
месту жительства, и др.);
– создание республиканской многоуровневой и вариативной системы
массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям
образовательной деятельности, культуры и спорта;
– развитие механизмов реализации дошкольного образования,
начального, основного и среднего (полного) общего образования средствами
дополнительного
образования
детей,
осуществление
синхронизации
общеобразовательных программ дополнительного образования детей с
существующими требованиями;
– поддержка активного участия родителей в реализации программ сферы
дополнительного образования детей.
Развитие неформального и информального образования
– расширение возможностей использования потенциала организаций
культуры и спорта (музеев, библиотек, виртуальных читальных залов,
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филармоний, театров, спортивных центров) в дополнительном образовании
детей;
– стимулирование и поддержка средств массовой коммуникации
(средства массовой информации, телевидение, сеть Интернет и др.) в
расширении репертуара качественных научно-популярных программ, передач,
цифровой и печатной продукции, программ мобильного обучения,
направленных на личностное и профессиональное самоопределение детей и
подростков;
– развитие программ отрытого образования, создание в сети Интернет
специализированных порталов (платформ), включающих образовательные
сервисы различного вида; создание сервисов открытого образования в сети
Интернет, сетевых проектных сообществ в сфере дополнительного образования
детей;
– поддержка родительских и семейных клубов, сообществ и
объединений, содействующих укреплению семьи, возрождению и
популяризации традиционных семейных и нравственных ценностей, традиций
отечественной семейной педагогики;
– расширение
инфраструктуры
семейного
отдыха,
семейного
образовательного туризма в каникулярное время;
– реализация проектов по использованию позитивного потенциала
детских (детско-взрослых) неформальных (самодеятельных) объединений и
сообществ (историческая реконструкция, современные виды занятий
физической культурой и спортом).
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению, а также детей с ограниченными возможностями
здоровья
– реализация мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов
в Донецкой Народной Республике;
– расширение доступа к дополнительным образовательным услугам
детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие моделей
инклюзивного дополнительного образования и создание безбарьерной среды в
организациях дополнительного образования;
– разработка и внедрение системы выявления и учета достижений детей
в дополнительном образовании, механизмов учета достижений детей при
поступлении в организации среднего профессионального образования и
организации высшего профессионального образования.
Развитие кадрового потенциала системы дополнительного
образования детей
– развитие механизмов эффективного контракта с педагогическими
работниками и руководителями организаций дополнительного образования
детей;
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– усовершенствование системы непрерывного профессионального
развития педагогических кадров сферы дополнительного образования детей в
соответствии с современными требованиями;
– создание условий для привлечения в сферу дополнительного
образования детей молодых специалистов, их профессионального и
творческого развития (обеспечение социально-экономической поддержки
молодых специалистов, развитие форм дополнительного профессионального
сопровождения и наставничества);
– осуществление
подготовки
педагогических
работников
государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования
детей, направленной на обновление состава и компетенций педагогических
кадров, в том числе с использованием сети стажировочных площадок,
создающих и распространяющих современные модели дополнительного
образования детей, имеющих успешный опыт реализации приоритетных
направлений дополнительных образовательных программ;
– внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного
образования как инструмента оценки качества профессиональной деятельности
и средства самооценки личности педагога;
– внедрение
механизмов
адресной
поддержки
педагогов
дополнительного образования, работающих с талантливыми детьми, детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
– поддержка создания и деятельности профессиональных сообществ
(ассоциаций) педагогов сферы дополнительного образования детей;
– поддержка
статуса
и
профессионального
роста
педагога
дополнительного образования путем ежегодного проведения конкурса лучших
педагогов дополнительного образования Донецкой Народной Республики,
широкого освещения в СМИ хода и результатов конкурса;
– приведение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Донецкой
Народной Республики;
– привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования
детей волонтеров и представителей науки, высшей школы, студенчества,
родительской общественности.
Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей
– обеспечение организаций дополнительного образования детей
современным учебным оборудованием, пособиями, компьютерной техникой и
высокоскоростной Интернет-связью;
– разработка мер по интенсификации использования площадей
организаций, находящихся во введении муниципальных органов местного
самоуправления, для организации дополнительного образования и досуга
детей;
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– строительство новых и модернизации существующих спортивных и
культурных объектов на территории Донецкой Народной Республики,
адаптации спортивных учреждений для занятий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
– модернизация и развитие инфраструктуры учреждений культуры
(музеев, библиотек и выставочных залов) для реализации интерактивных
образовательных программ для детей и подростков;
– участие в республиканских программах, грантах, предусматривающих
обновление материально-технической базы организаций дополнительного
образования детей;
– воссоздание на новой основе (решение конкретных актуальных
проблем муниципального и республиканского уровней, включение детей в
социально значимую деятельность) сети клубов (детско-взрослых,
подростковых) по месту жительства;
– формирование
социокультурной
инфраструктуры
детства,
содействующей
успешной
социализации
детей,
интегрирующей
воспитательные возможности музеев, театров, библиотек, культурных,
спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-туристических центров.
5.
Ожидаемые результаты, социально-экономические эффекты и
показатели реализации Концепции развития дополнительного
образования детей в Донецкой Народной Республике
Ожидаемые результаты реализации Концепции:
– увеличение охвата детей услугами дополнительного образования в
Донецкой Народной Республике;
– повышение
удовлетворенности
населения
качеством
услуг
дополнительного образования детей;
– расширение сферы услуг дополнительного образования детей за счет
вовлечения негосударственного сектора, потенциалов неформального и
информального образования;
– расширение
перечня
образовательных
программ
в
сфере
дополнительного образования детей, направленных на социализацию,
профессиональною ориентацию и предпрофессиональную подготовку детей;
– повышение статуса педагогического работника дополнительного
образования детей;
– повышение уровня оплаты труда работников системы дополнительного
образования детей;
– приведение в соответствие материально-технической базы учреждений
дополнительного образования детей современным требованиям к реализации
программ, содержанию и оборудованию помещений;
– совершенствование законодательной базы, регулирующей сферу
дополнительного образования детей;
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– создание
эффективных
финансово-экономических
механизмов
регулирования дополнительного образования детей, механизмов контроля и
оценки качества дополнительного образования детей.
Социально-экономические эффекты реализации Концепции:
– формирование будущей элиты Республики (научной, культурной,
спортивной) через выявление, поддержку и развитие талантливых детей;
– формирование мотивации детей к участию в реализации современных
программ дополнительного образования детей по приоритетным направлениям
(исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.)
и получению дальнейшего профильного профессионального образования;
– повышение жизненных шансов детей из семей с низким социальноэкономическим статусом на успешную социализацию и самореализацию;
– развитие внутрисемейных и общественных связей, воспроизводство
традиций и норм общественной жизни;
– сокращение преступности среди несовершеннолетних;
– снижение масштабов распространения в подростковой среде курения,
алкоголизма и наркомании;
– появление подростковых и молодёжных объединений и сообществ,
ориентированных на профессионализацию и потребление интеллектуального
продукта посредством дополнительного образования детей;
– укрепление
активной
жизненной
позиции,
формирование
гражданственности и патриотизма подрастающего поколения;
– появление спроса среди подростков и молодёжи на сложные
интеллектуальные и культурные формы досуга.
Показатели эффективности реализации Концепции:
– охват детей в возрасте 4-18 лет программами дополнительного
образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 418 лет);
– удельный вес численности детей с ОВЗ в возрасте 4-18 лет,
получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности
детей с ОВЗ;
– удельный
вес
численности
руководителей
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования
детей,
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей
организаций дополнительного образования детей;
– удельный
вес
численности
педагогов
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования
детей,
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов
организаций дополнительного образования детей;
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– отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования
детей к средней заработной плате по региону;
– охват детей в возрасте 4-18 лет современными программами
каникулярного образовательного отдыха (удельный вес численности детей,
участвующих в программах каникулярного образовательного отдыха, в общей
численности детей в возрасте 4-18 лет);
– количество организаций культуры (музеи, выставочные и концертные
залы), реализующих образовательные программы для детей;
– количество
детских
школ искусств
по видам искусств,
обеспечивающих
материально-технические
условия
реализации
предпрофессиональных программ в области искусств;
– объем средств, привлеченных на формирование современной
инфраструктуры дополнительного образования детей в рамках государственночастного партнерства;
– наличие
форм
аттестации
обучающихся
в
учреждениях
дополнительного образования детей и нормативно закреплённая возможность
использовать эту аттестацию при формировании портфолио.
6. Понятия и определения
– образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов;
– дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания
и обучения посредством реализации дополнительных образовательных
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления
образовательно-информационной деятельности за пределами основных
образовательных программ в интересах человека, общества, государства;
– неформальное образование – любой вид организованной и
систематической деятельности, которая не может не совпадать с деятельностью
школ, колледжей, университетов и других учреждений, входящих в
формальные системы образования;
– информальное образование – индивидуальная познавательная
деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая
целенаправленный характер; спонтанное образование, реализующееся за счёт
собственной активности индивида в окружающей его культурнообразовательной среде; общение, чтение, посещение учреждений культуры,
путешествия, средства массовой информации и т. д., когда взрослый
превращает образовательные потенциалы общества в действенные факторы
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своего развития, результат повседневной рабочей, семейной и досуговой
деятельности; не имеет определенной структуры;
– уровень
образования
–
завершенный
цикл
образования,
характеризующийся определенной единой совокупностью требований;
– образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных Законом Донецкой
Народной Республики «Об образовании», форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов;
– дополнительное образование – вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и
(или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования;
– образовательная организация – некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых такая организация создана;
– направленность (профиль) образования – ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения
образовательной программы;
– участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность;
– сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает
возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций;
– общее дополнительное образование – дополнительное образование,
направленное на развитие личности, способствующее повышению культурного
и интеллектуального уровня человека, его профессиональной ориентации в
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами,
приобретению им новых знаний;
– самообразование – форма освоения дополнительных образовательных
программ при минимальной организации образовательного процесса или
полном отсутствии руководства этим процессом со стороны педагогических
работников;
– дополнительные образовательные услуги – деятельность, направленная
на удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и
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развитии индивидуальных способностей при содействии педагогических
работников и осуществляемая за пределами основных образовательных
программ, являющихся профилирующими для образовательных учреждений и
организаций, осуществляющих деятельность в области дополнительного
образования;
– учреждение дополнительного образования – образовательное
учреждение, осуществляющее деятельность по реализации в качестве основных
одной или нескольких дополнительных общеобразовательных программ и (или)
дополнительных профессиональных образовательных программ;
– организация,
осуществляющая
деятельность
в
области
дополнительного образования – некоммерческая организация, основной
уставной целью которой является деятельность по реализации дополнительных
образовательных программ, или иная организация, которая имеет
образовательное подразделение, реализующее указанные образовательные
программы;
– образовательно-информационная
деятельность
–
деятельность,
направленная на оперативное удовлетворение потребностей человека в
получении информации о достижениях в различных областях знаний, в том
числе способствующая повышению его образовательного уровня.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
образования и науки
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16.08.2017 г. № 832
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Общие положения
Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся
молодежи Донецкой Народной Республики (далее – Концепция) развивает
основные положения государственной политики в области образования и
воспитания, определенные Конституцией Донецкой Народной Республики,
Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», Концепцией
патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, Концепцией
формирования здорового образа жизни детей и молодёжи Донецкой
Народной Республики, Концепцией развития дополнительного образования
детей.
Современное общество Донецкой Народной Республики формирует для
системы образования новый социальный заказ: ему необходимы не только
высокообразованные, но и духовно богатые, инициативные граждане,
способные адекватно относиться к происходящим в мире и стране событиям,
культурному и научному наследию, историческим достижениям, к
понимание себя, своего места в обществе, к принятию ответственных
решений в сложных ситуациях, прогнозированию возможных последствий
совершаемых действий, открытые к взаимодействию, мобильные, активные,
сопричастные к судьбе Отечества. В связи с этим возрастает значимость
воспитательного компонента системы образования.
Предметом воспитательной деятельности становятся не только
теоретические знания, различные компетенции, практические навыки, но и
физическое и духовное здоровье, чувственно-эмоциональная сфера,
ценностное восприятие себя и окружающего мира, стратегия поведения в
социуме и конкретная просоциально ориентированная деятельность. Новое
время требует от нас понимания воспитания как главного условия
динамичного развития и расцвета общества.
Согласно п.2. ст.2 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании» воспитание рассматривается как деятельность, направленная
на развитие личности, создание условий для социализации и

самоопределения обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.
Концепция призвана консолидировать усилия государства и общества,
направленные на формирование гражданской, культурной, исторической и
национальной идентичности подрастающего поколения Донецкой Народной
Республики, последовательное и активное содействие личностному
становлению гражданина и патриота своей страны, профессионалатруженика, усиление единения общества.
Концепция определяет основные требования к организации воспитания
детей и учащейся молодежи в Донецкой Народной Республике:
осуществление воспитания на уровне, обеспечивающем его высокое
качество (эффективность /результативность);
соответствие содержания, форм и методов воспитания его целям и
задачам, государственной идеологии;
реализация концептуальных подходов к воспитанию;
преемственность, непрерывность и последовательность реализации
содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуально-личностных,
гендерных особенностей детей и учащейся молодежи, их здоровья,
потребностей и интересов;
профилактика противоправного
и небезопасного
поведения,
зависимостей, поддержка детей, находящихся в социально опасном
положении;
применение активных форм и методов работы в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся;
создание условий для развития творческих способностей детей и
учащейся молодежи, включение их в различные виды социально значимой
деятельности;
педагогическая поддержка органов самоуправления, детских и
молодежных общественных объединений, развитие их инициатив;
включение вопросов воспитания в содержание дополнительного
образования педагогических работников всех уровней системы образования.
Концепция утверждает ведущую роль семьи в вопросах воспитания как
планомерного воздействия на личность, направленного на изменение связей
ребёнка с миром, с людьми, формирующего его активную жизненную и
гражданскую позицию. Концепция закладывает основы системы
противодействия националистическим, экстремистским вызовам и рискам
современного детства.
Концепция ориентирована на качественно новый общественный статус
социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса
на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного
опыта, достижений научных школ, предусматривающих культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личностного
потенциала детей и подростков.
Реализация Концепции предполагает качественные изменения в системе
воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики,
направленные на эффективное обеспечение таких личностных результатов
развития детей и молодежи, как их духовно-нравственные ценностносмысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту,
коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и
навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности,
успешную
жизненную
самореализацию
–
профессиональную
и
общественную.
2. Актуальность разработки Концепции
Проблема воспитания детей и молодежи постоянно находится в центре
внимания государства, так как воспитание является главным средством
передачи подрастающему поколению социально-исторического опыта,
культуры, духовно-нравственных традиций, накопленных каждым
отдельным этносом и человечеством в целом.
Особенностью современного системно-деятельностного подхода к
оценке воспитательной деятельности образовательных организаций,
направленного, в том числе, на воспитание стремления к самостоятельному
непрерывному образованию и развитие творческих способностей, является
системное видение процесса воспитания, охватывающего различные уровни
образования (дошкольное, общее, дополнительное и профессиональное), и
выделение целостного комплекса необходимых условий и факторов,
обеспечивающих эффективность этой работы.
В системе образования Донецкой Народной Республики реализацию
воспитательного процесса обеспечивают все категории педагогических
работников.
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики
осуществляется организационное и научно-методическое сопровождение
воспитательной деятельности в системе образования по следующим
направлениям:
патриотическое, в том числе гражданское и духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения (воспитание активной гражданской
позиции через максимальное вовлечение обучающихся в социально
полезную деятельность);
профилактика противоправного поведения обучающихся;

профилактика злоупотребления алкоголем, табаком, наркотиками и их
незаконного оборота, воспитание потребности ведения здорового образа
жизни;
профилактика суицидального поведения детей и учащейся молодёжи;
организация летнего отдыха, оздоровления детей и подростков.
Во многих образовательных организациях Донецкой Народной
Республики
разработаны
и
внедрены
воспитательные
системы,
ориентированные на потребности обучающихся, педагогов и родителей
(законных представителей), учитывающие конкретные социальнопедагогические условия, что позволяет расширить диапазон возможностей
воспитательного воздействия на личность. Вместе с тем в системе
образования Донецкой Народной Республики сохраняются определённые
проблемы в воспитании детей и учащейся молодежи:
1. Девальвация в современном социуме общечеловеческих ценностей,
потеря им исторической памяти, ощущения долга перед Отечеством. В связи
с этим необходима работа по восстановлению утраченной системы
основополагающих для нашего народа источников нравственности,
складывающейся
из
патриотизма,
социальной
солидарности,
гражданственности, семьи, труда и творчества, науки, традиционной
религии, искусства и литературы, природы, человечества.
2. Слабая взаимная заинтересованность семьи и образовательной
организации в сотрудничестве, в том числе в вопросах осуществления
просветительской работы по повышению психолого-педагогической
компетенции родителей (законных представителей). Как следствие,
современных родителей волнуют только проблемы успеваемости ребенка,
поведения ребенка в школе, взаимоотношений ребенка с одноклассниками,
отсутствия взаимопонимания между родителями и их детьми, особенно
подросткового возраста.
3. Недостаточная роль управленческого аппарата на муниципальном
уровне и в образовательных организациях по вопросам реализации
управленческих функций: анализу, планированию, организации, контролю
воспитательной деятельности. Так, проведенный анализ планов
воспитательной работы в образовательных организациях позволил выявить
следующие проблемы в планировании и анализе воспитательной работы:
формализм (отсутствие системного подхода и соответствия
потребностям обучающихся, анализ количества вместо качества, боязнь
афишировать недостатки в работе, отсутствие выводов в изложении
аналитической части);

отсутствие продуктивного целеполагания (расхождение целей и задач,
их глобализация, бесцельное и инертное (по привычке, традиционное)
планирование мероприятий и др.);
невыполнимость планов в связи с их перегруженностью
мероприятиями.
Отсутствие продуктивного педагогического анализа ведет к искажению
истинных целей и задач воспитания, что, в свою очередь, не позволяет
продуктивно планировать воспитательную работу образовательной
организации.
4. Недостаточная работа управленческого аппарата на муниципальном
уровне и в образовательных организациях по вопросам внедрения
инновационных технологий, форм и методов изучения состояния и
эффективности воспитательной деятельности, в том числе в образовательном
процессе.
5. Низкий уровень мотивации педагогов к осуществлению
воспитательной деятельности, обусловленный рядом факторов:
воспитательная деятельность личностно и профессионально не значима
для педагога;
приоритет в образовательном процессе работы над формированием
знаний, умений и навыков над личностным развитием ребенка;
отсутствие оценки результатов воспитательной деятельности на уровне
образовательной организации;
значительная отсроченность результатов воспитательной деятельности
во времени по сравнению с результатами обучения.
Следствием такой мотивации является формальный подход педагогов к
организации воспитательной деятельности.
Исходя из вышеобозначенных проблем, следует рассматривать
воспитание подрастающего поколения Донецкой Народной Республики как
неотъемлемую,
приоритетную
составляющую
республиканской
образовательной политики.
3. Цель и задачи развития непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи Донецкой Народной Республики
Стратегическая цель развития непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи Донецкой Народной Республики – создание условий
для модернизации системы воспитания подрастающего поколения, которая
обеспечит преемственность деятельности всех субъектов воспитательного
процесса по решению задач воспитания и будет способствовать
формированию гражданских качеств и патриотических чувств обучающихся,

всестороннему и гармоничному развитию социально зрелой, творческой
личности, усвоению обучающимися гуманистических ценностей, идеологии
Донецкой Народной Республики, культурных и духовных традиций своего
многонационального народа.
Задачи Концепции:
повышение эффективности воспитательной деятельности в системе
образования субъектов Донецкой Народной Республики;
формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей
успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные
возможности образовательных, культурных, спортивных, научных,
экскурсионно-туристических и других организаций;
создание условий для консолидации усилий институтов общества и
государства по воспитанию подрастающего поколения на основе признания
определяющей роли семьи;
обеспечение поддержки семейного воспитания на основе содействия
ответственному отношению родителей (законных представителей) к
воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и
педагогической компетентности;
обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания детей,
требующих особой заботы общества и государства, включая детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Приоритеты государственной политики в области воспитания:
воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству,
национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к
авторитету родителей и защита их преимущественного права на воспитание и
обучение детей перед всеми иными лицами;
защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка;
обеспечение соответствия воспитания в системе образования
традиционным для Донецкой Народной Республики культурным, духовнонравственным и семейным ценностям;
обеспечение условий для физического, психического, социального,
духовно- нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей;
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в
экстремальных условиях, детей-жертв вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев и др.);
формирование социально-активной позиции личности по отношению к
окружающей действительности;

воспитание языковой культуры детей;
развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, иных общественных
организаций, организаций культуры и спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в
совершенствовании содержания и условий воспитания подрастающего
поколения граждан Донецкой Народной Республики.
Основные составляющие воспитания детей и учащейся молодежи в
Донецкой Народной Республике:
гражданское и патриотическое воспитание, направленное на
формирование активной гражданской позиции, патриотизма, правовой,
политической, информационной культуры;
духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение к
общечеловеческим и национальным ценностям, формирование нравственной
культуры;
поликультурное воспитание, направленное на формирование
толерантного
отношения
к
представителям
других
культур,
национальностей, вероисповеданий и др.;
экономическое воспитание, направленное на развитие функциональной
грамотности, основ экономической культуры личности;
воспитание культуры безопасности жизнедеятельности, направленное
на формирование безопасного поведения в социальной и профессиональной
деятельности, повседневной жизни;
эстетическое
воспитание,
направленное
на
формирование
эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного;
воспитание психологической культуры, направленной на развитие и
саморазвитие личности, формирование психологической устойчивости;
воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на
осознание значимости здоровья как ценности, формирование навыков
здорового образа жизни, физическое совершенствование;
экологическое
воспитание,
направленное
на
формирование
экологической культуры личности;
семейное и гендерное воспитание, направленное на формирование
ответственного отношения к семье, браку, воспитанию детей;
трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание
труда как личностной и социальной ценности, формирование готовности к
осознанному профессиональному выбору;
воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у
детей и учащейся молодежи ценностного отношения к материальному
окружению, умения целесообразно и эффективно использовать свободное
время.

4. Принципы организации воспитательного процесса
Организация социально открытого пространства воспитания личности
гражданина Донецкой Народной Республики, нравственного уклада жизни
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
Принцип единства, целостности, взаимосвязи всех компонентов,
образующих воспитательный процесс, следствием которого является
требование многосторонности воздействия на личность через систему целей,
взаимосвязь воспитания и самовоспитания, разнообразие направлений,
обеспечивающих богатство его содержания, а также требование
необходимости применения комплекса соответствующих методов и
воспитательных средств. Данный принцип предполагает не изолированное, а
комплексное
применение
всех
составляющих
многогранного
воспитательного процесса.
Принцип преемственности, рассматриваемый как инструмент
поэтапной конкретизациии непрерывного воспитания и необходимое условие
достижения
согласованности,
поступательности,
плановости
и
интерактивности воспитательного процесса. Преемственность предполагает
максимальное использование на каждом этапе воспитания достигнутого на
предыдущих этапах.
Принцип нравственной позиции педагога означает наличие личной и
профессиональной ответственности педагога-воспитателя. Личность педагога
является нравственным ориентиром для воспитанников и обучающихся.
Педагог – это человек, нацеленный на продуктивное взаимодействие с
обучающимися, коллегами и родителями (законными представителями),
видящий в своей работе нравственный смысл.
Нравственность педагога, моральные нормы, которыми он
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к обучающимся, коллегам – всё
это имеет первостепенное значение для развития и воспитания детей и
учащейся молодежи. Никакие воспитательные программы не будут
эффективны, если педагог постоянно не являет собой главный для
обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения.
Принцип природосообразности воспитания (учета возрастных,
гендерных и индивидуальных особенностей) предполагает, что воспитание
должно основываться на глубоком понимании взаимосвязи естественных и
социальных процессов, воспитатель должен учитывать пол и возраст
ребенка, а также развивать у него ответственность за развитие самого себя.
Принцип культуросообразности воспитания предполагает, что
воспитание должно основываться на культурно-исторических традициях
страны, региона, где живет человек, в контексте общемировых тенденций
развития культуры. В соответствии с принципом культуросообразности

воспитания перед педагогами стоит задача приобщения детей, подростков,
молодежи к различным пластам культуры этноса, общества и мира в целом.
Принцип развития личности в процессе воспитания предполагает
помощь детям, подросткам и молодежи в становлении, обогащении и
совершенствовании их человеческой сущности, в создании условий для
развития личности, исходящего из ее стремления к адекватному
взаимодействию с разными общественными институтами. Этот принцип
означает, что каждый человек на различных этапах своего развития
сохраняет возможность развития и саморазвития.
Принцип диалогичности воспитания, воспитания в коллективе,
закрепляющий признание ценностно-смыслового равенства участников
воспитательного процесса, означает, что становление и развитие личности
осуществляется в процессе взаимодействия всех участников воспитательного
процесса, при котором происходит обмен духовно-интеллектуальным
содержанием (взглядами, мировосприятием, ценностями и др.).
Принцип единства воспитания и обучения предполагает целостность
образовательного процесса, взаимосвязь и взаимодополнение обучения и
воспитания. Содержание каждого учебного предмета должно быть
использовано учителем-предметником в целях воспитания. Особое значение
в воспитании имеют гуманитарные предметы программы основного общего
образования (история, литература, мировая художественная культура и др.).
Вместе с тем отношение к учебе, познавательной деятельности зависит от
мотивации и установок обучающегося, его взаимоотношений с учителемпредметником.
Принцип социально-педагогического партнёрства и открытости в
воспитании означает:
взаимодействие различных воспитательных систем (государственной,
муниципальной, воспитательных систем образовательных организаций
разных типов и видов – республиканских, городских и сельских);
взаимодействие и взаимовлияние социокультурной образовательной
среды, окружающей молодого человека, и воспитательного пространства,
организуемого педагогами;
взаимодействие различных систем ценностей – традиционных и
инновационных культур, села и города, различных социальных,
профессиональных и возрастных субкультур и пр.;
педагогически целесообразные партнёрские отношения с другими
субъектами социализации: семьёй, общественными организациями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.
Принцип интегративности программ воспитания обучающихся
предполагает, что все они должны быть интегрированы в основные виды
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную, в том
числе общественно полезную.

Принцип социальной востребованности, личностно-значимой
деятельности и гуманистической направленности предполагает, что
воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в
жизни ребёнка, его семьи, других людей, общества. Социализация и
своевременное социальное созревание ребёнка происходят посредством его
добровольного и посильного включения в решение проблем взрослого
сообщества. Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если
воспитание не ограничивается информированием обучающегося о тех или
иных ценностях, но открывает перед ним возможности для нравственного
поступка.
5. Основные направления развития воспитания
5.1. Развитие социальных институтов воспитания
Поддержка семейного воспитания:
повышение социального статуса и общественного престижа отцовства,
материнства, многодетности;
сохранение, укрепление и развитие культуры семейного воспитания
детей на основе традиционных семейных и духовно-нравственных
ценностей;
популяризация лучшего педагогического опыта воспитания детей в
семьях, в том числе многодетных и приемных;
содействие укреплению связей между поколениями, родственных
связей, возрождению традиционной значимости больших многопоколенных
семей;
создание условий для расширения участия семьи в воспитательной
деятельности образовательных и других организаций, работающих с детьми,
а также в управлении ими;
содействие повышению педагогической культуры родителей с участием
образовательных и общественных организаций;
поддержка семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и
родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению
и возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей,
культуры семейной жизни, усилению роли отца в семейном воспитании;
создание условий для просвещения и консультирования родителей по
правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным
вопросам семейного воспитания.

Развитие воспитания в системе образования:
обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов,
основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и
способствующих эффективной реализации воспитательного компонента
государственных образовательных стандартов;
содействие разработке и реализации образовательных программ,
включению в образовательные программы элементов, направленных на
повышение уважения детей к семье и родителям, старшим поколениям,
подготовку личности к семейной жизни на основе традиционных семейных и
нравственных ценностей;
полноценное использование воспитательного потенциала основных и
дополнительных образовательных программ;
расширение вариативности воспитательных систем и технологий,
нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития
личности ребёнка, с учётом его потребностей, интересов и способностей;
совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных
детей;
развитие форм включения детей и учащейся молодежи в
интеллектуально-познавательную, трудовую, общественно полезную,
художественную, физкультурно-спортивную деятельности на основе
использования потенциала системы дополнительного образования детей;
развитие у подрастающего поколения интереса к чтению;
создание условий для повышения у детей уровня владения русским и
родным языками, развития коммуникативной и иных компетенций
обучающихся, связанных с филологическим образованием;
создание условий для психолого-педагогической поддержки воспитания
в системе каникулярного отдыха и оздоровления детей.
Расширение воспитательных возможностей информационных
ресурсов:
создание условий для позитивного развития детей в информационной
среде (кино, книги, СМИ, в том числе радио и телевидение, Интернет);
содействие популяризации традиционных культурных, нравственных
ценностей в информационном пространстве;
применение разнообразных средств защиты детей и учащейся молодежи
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию при
предоставлении доступа к интернет-ресурсам.
Поддержка общественных объединений в сфере воспитания:
улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных
общественных
объединений
с
образовательными
организациями
дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования в

целях содействия реализации и развития лидерского и творческого
потенциала детей и учащейся молодежи;
поддержка родительских и иных общественных объединений,
содействующих
воспитательной
деятельности
в
образовательных
организациях;
широкое привлечение детей и учащейся молодежи к участию в
деятельности социально значимых познавательных, творческих, культурных,
краеведческих, благотворительных организациях и объединениях, в том
числе волонтёрском движении;
расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания
детей.
5.2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных
достижений науки на основе отечественных традиций
Патриотическое воспитание:
формирование у детей и учащейся молодежи целостного мировоззрения,
гражданской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству,
принятым в семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным
ценностям, к национальному культурному и историческому наследию и
стремления к его сохранению и развитию;
создание условий для воспитания у детей активной гражданской
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностях, для увеличения знаний и
повышения способности ответственно реализовывать свои конституционные
права и обязанности;
развитие правовой и политической культуры детей и учащейся
молодежи, расширение конструктивного участия в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
развитие программ патриотического воспитания детей и учащейся
молодежи;
формирование мотивов, нравственных и смысловых установок
личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим
негативным социальным явлениям.
Духовно-нравственное развитие:
воспитание у детей и учащейся молодежи чувства достоинства, чести и
честности, совести, уважения к отцу, матери, педагогам, старшему
поколению, сверстникам, другим людям;

развитие в детской и молодежной среде ответственности и выбора,
принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания,
привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные
трудности;
формирование деятельностного позитивного отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья, преодоление психологических
барьеров, существующих в обществе по отношению к людям с
ограниченными возможностями;
расширение сотрудничества между государством, обществом,
традиционными религиозными общинами и иными общественными
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания
детей.
Приобщение детей и учащейся молодежи к культурному наследию:
создание равных для всех детей и учащейся молодежи возможностей
доступа к культурным ценностям;
приобщение детей и учащейся молодежи к классическим и современным
отечественным и мировым произведениям искусства;
поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства
и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на
популяризацию традиционных культурных, нравственных ценностей;
совершенствование деятельности библиотек;
создание условий для сохранения и поддержки этнических культурных
традиций, народного творчества.
Физическое развитие и культура здоровья:
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
создание равных условий для занятий физической культурой и спортом,
для развивающего отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи,
включая детей с ограниченными возможностями здоровья, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на основе развития
спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;
привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика
вредных привычек;
формирование в детской и молодежной среде системы мотивации к
ведению активного и здорового образа жизни, занятиям спортом, развитие
культуры здорового питания и трезвости;
распространение позитивных моделей участия в массовых общественноспортивных мероприятиях.

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:
воспитание у детей и учащейся молодежи уважения к труду, людям
труда, трудовым достижениям и подвигам;
формирование у детей умений и навыков самообслуживания,
выполнения
домашних
обязанностей,
потребности
трудиться,
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам
трудовой деятельности;
развитие умения работать совместно с другими, действовать
самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.
Экологическое воспитание:
становление и развитие у детей и учащейся молодежи экологической
культуры, бережного отношения к родной земле;
формирование у подрастающего поколения экологической картины
мира, развитие у него стремления беречь и охранять природу;
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и
разумное взаимодействие с ними.
Развитие ученического самоуправления:
выявление и развитие у детей разного возраста интереса к общественной
деятельности, лидерских способностей и создание условий для проявления
этих интересов и способностей;
вовлечение как можно большего числа детей и учащейся молодежи,
включая и детей с ограниченными возможностями, в решение конкретных
проблем Республики, города (района), их социально-экономического и
культурного развития;
развитие для этих целей в деятельности детских общественных
объединений
системы
взаимодействия
с
государственными
и
муниципальными
органами
и
учреждениями,
общественными
объединениями;
приобретение детьми и учащейся молодежью компетенций,
позволяющих им организовывать свою деятельность в форме разработки и
реализации социальных проектов и программ;
внедрение
современных
программ
гражданско-патриотического
воспитания, направленных на формирование гражданской идентичности,
культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и
межконфессионального взаимодействия, готовности к защите Отечества.

6. Механизмы реализации Концепции
Правовые:
развитие и совершенствование республиканской и муниципальной
нормативной правовой базы в сфере воспитания детей в соответствии с
государственной политикой Донецкой Народной Республики в области
воспитания;
совершенствование законодательной защиты определяющей роли семьи,
приоритетного права родителей на воспитание и обучение детей, защиту их
прав и интересов в системе воспитания.
Организационно-управленческие:
разработка и реализация комплексных планов мер по реализации
Концепции на трёхлетние периоды;
принятие субъектами Донецкой Народной Республики комплексных
планов развития воспитания детей и учащейся молодежи в соответствии с
Концепцией, совершенствование условий для обеспечения эффективной
воспитательной деятельности в образовательных организациях на основе
современных механизмов управления;
консолидация усилий воспитательных институтов на муниципальном и
республиканском уровнях;
эффективная координация межведомственного взаимодействия в
системе воспитания;
сетевое
взаимодействие
общеобразовательных
организаций,
организаций дополнительного образования детей и иных организаций в
сфере воспитания;
укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций
в воспитании детей;
системное изучение и распространение лучшего педагогического опыта
работы в области воспитания;
создание системы показателей, критериев и индикаторов, определяющих
эффективность воспитания в системе образования;
организация мониторинга эффективности реализации Концепции в
Донецкой Народной Республике.
Кадровые:
дальнейшее повышение престижа профессий педагога, воспитателя;
создание атмосферы уважения к педагогическому труду, разработка мер по
его поддержке;
развитие кадрового потенциала, в частности воспитательной
компетентности педагога, разработка и введение профессиональных
стандартов специалиста в области воспитания;

содействие развитию педагогических компетенций у родителей;
модернизация системы педагогического образования, повышения
квалификации и переподготовки специалистов в сфере воспитания с целью
обеспечения соответствия содержания воспитательной деятельности
требованиям и вызовам современного общества.
Научно-методические:
проведение научных исследований в области воспитания
социализации детей;
разработка методического обеспечения реализации Концепции.
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Информационные:
использование современных информационных и коммуникационных
технологий, электронных информационно-методических ресурсов для
обеспечения взаимодействия всех субъектов системы воспитания;
развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций в
интересах ребенка, дистанционных форм воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья;
организация информационной поддержки Концепции привлечением
значимых СМИ; усиление воспитательного потенциала медиа-образования в
образовательных организациях.
7. Ожидаемые результаты
Реализация Концепции развития непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи в Донецкой Народной Республике должна обеспечить:
укрепление гражданской идентичности, устойчивости и сплоченности
общества Донецкой Народной Республики;
повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства,
сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление
традиций семейного воспитания;
развитие
общественно-государственной
системы
воспитания,
основанной на координации и консолидации усилий всех ее институтов,
современной
развитой
инфраструктуре,
правовом
регулировании,
эффективных механизмах управления, конкурсного отбора и использования
лучшего педагогического опыта воспитательной деятельности;
доступность для всех категорий детей и учащейся молодежи
качественного
воспитания,
способствующего
удовлетворению
их
индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей,
независимо от места проживания, материального положения семьи,
состояния здоровья;

разработка и успешная реализация республиканских и муниципальных
целевых программ поддержки одаренных детей, создание условий для
развития их способностей в сфере образования, науки, культуры и спорта,
независимо от их места жительства, социального положения и финансовых
возможностей их семей;
укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;
утверждение в детской и молодежной среде позитивных моделей
поведения как нормы, снижение уровня негативных социальных явлений;
развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и
родительских инициатив, обеспечение преемственности деятельности
детских и молодежных общественных объединений;
повышение эффективности научных исследований в сфере воспитания;
повышение уровня информационной безопасности детей и учащейся
молодежи;
формирование системы осуществления мониторинга и показателей,
отражающих эффективность реализации Концепции.
8. Понятийный аппарат
Волонтёрство (добровольчество) – институт формирования и развития
социальной активности, повышения уровня осознанности жизни и
личностной ответственности, воспитания честности, справедливости,
дружбы, верности, милосердия, ответственности, созидательности,
терпимости, трудолюбия, умеренности, добра. Волонтерское движение
представляет собой добровольную консолидированную социально полезную
деятельность самоуправляемых, открытых объединений молодежи.
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.
Детское общественное объединение – добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан в возрасте
до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для совместной
деятельности, направленной на удовлетворение интересов, развитие
творческих способностей и социальное становление участников
объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод.
Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания и
обучения посредством реализации дополнительных образовательных
программ,
оказания
дополнительных
образовательных
услуг
и
осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами

основных образовательных программ в интересах человека, общества,
государства.
Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенций определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Одаренность (талант) – это системное, развивающееся в течение жизни
качество личности, которое определяет возможность достижения человеком
на основе его интеллектуальных, культурных, психофизиологических
особенностей более высоких, незаурядных результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный (талантливый) ребенок, подросток, молодой человек
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде
деятельности.
Патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей
стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости
за своё Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую местность, где
гражданин родился и рос. Патриотизм предполагает активную гражданскую
позицию, готовность к служению Отечеству.
Развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному
качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к
некоей степени духовной, умственной зрелости, сознательности,
культурности и пр.
Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных
социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы
общественных отношений.

Примерные требования к программам дополнительного
образования детей
Содержание дополнительных образовательных программ
Целями и задачами дополнительных образовательных
программ, в первую очередь, является обеспечение обучения,
воспитания, развития детей. В связи с чем, содержание
дополнительных образовательных программ:
должно соответствовать:
—достижениям мировой культуры, культурно-национальным
особенностям регионов;
—соответствующему уровню образования (дошкольному,
начальному общему, основному общему, среднему (полному)
общему образованию);
—направленностям
дополнительных
образовательных
программ
(научно-технической,
спортивно-технической,
художественной,
физкультурно-спортивной,
туристскокраеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической,
социально-педагогической,
социально-экономической,
естественнонаучной);
—современным образовательным технологиям, отраженным в
принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах обучения
(активных
методах
дистанционного
обучения,
дифференцированного
обучения,
занятиях,
конкурсах,
соревнованиях, экскурсиях, походах и т. д.); методах контроля и
управления образовательным процессом (анализе результатов
деятельности детей); средствах обучения (перечне необходимого
оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого
обучающегося в объединении);
должно быть направлено:
—на создание условий для развития личности ребенка;
—развитие мотивации личности ребенка к познанию и
творчеству;
—обеспечение эмоционального благополучие ребенка;
—приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
—профилактику асоциального поведения;
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—создание условий для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации
личности ребенка, его интеграции в системе мировой и
отечественной культур;
—целостность процесса психического и физического,
умственного и духовного развития личности ребенка;
— укрепление психического и физического здоровья детей;
— взаимодействие педагога дополнительного образования с
семьей
Структура программы дополнительного образования детей
Программа дополнительного образования детей, как правило,
включает следующие структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание изучаемого курса.
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы.
6. Список литературы.
Оформление и содержание структурных элементов
программы дополнительного образования детей
1. На титульном листе рекомендуется указывать
—наименование образовательного учреждения;
—где, когда и кем утверждена и согласована дополнительная
образовательная
программа
(утверждается
программа
управлением (отделом) образования городов и районов ДНР;
согласовывается
городским
(районным)
методическим
кабинетом (центром) отдела (управления) образования);
—название дополнительной образовательной программы;
—возраст детей, на которых рассчитана дополнительная
образовательная программа;
—срок
реализации
дополнительной
образовательной
программы;
—ФИО, должность автора (авторов) дополнительной образовательной программы;
—название города, населенного пункта, в котором реализуется
дополнительная образовательная программа;
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—год
разработки
дополнительной
образовательной
программы.
2. В пояснительной записке к программе дополнительного
образования детей следует раскрывать:
—направленность
дополнительной
образовательной
программы;
—новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;
—цель и задачи дополнительной образовательной программы;
—отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от уже существующих образовательных
программ;
—возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы;
—сроки
реализации
дополнительной
образовательной
программы (продолжительность образовательного процесса,
этапы);
—формы и режим занятий;
—ожидаемые результаты и способы определения их
результативности;
—формы подведения итогов реализации дополнительной
образовательной программы (выставки, фестивали, соревнования,
учебно-исследовательские конференции и т. д.).
3. Учебно-тематический
план
дополнительной
образовательной программы может содержать:
—перечень разделов, тем;
—количество часов по каждой теме с разбивкой на
теоретические и практические виды занятий.
4. Содержание программы дополнительного образования
детей возможно отразить через краткое описание тем
(теоретических и практических видов занятий).
5. Методическое обеспечение программы дополнительного
образования детей:
— обеспечение программы методическими видами продукции
(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов,
конференций и т. д.);
— рекомендации по проведению лабораторных и практических
работ, по постановке экспериментов или опытов и т. д.;
— дидактический и лекционный материалы, методики по
исследовательской работе, тематика опытнической или
исследовательской работы и т. д.
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6. Список использованной литературы/.
Классификация образовательных программ
Классификация программ по степени авторства
Типовая (примерная) —
программа,
утверждённая
Министерством образования и науки Донецкой Народной
Республики и рекомендованная для реализации по профилю той
или иной образовательной области.
Модифицированная — программа, при разработке которой за
основу берётся другая, сходная по содержанию, направлению
деятельности образовательная программа (программы). Затем
программа, взятая за основу, корректируется, адаптируется к
конкретным условиям реализации, в неё могут вноситься
следующие изменения:
—в объеме материала, в отборе тем, порядке их изучения, в
распределении часов и др.;
—с учётом особенностей набора, организации, формирования
разновозрастных и разноуровневых групп детей;
— в режим и временные параметры осуществления
деятельности;
—с учётом нестандартности индивидуальных результатов
обучения, воспитания и развития детей;
—в соответствии с жизненным и практическим опытом
педагога, его позицией и собственным видением предмета, не
затрагивая основ и принципиальных аспектов образовательного
процесса.
Экспериментальная — программа, целью которой является
изменение содержания, организационно-педагогических основ и
методов обучения, предложение новых областей знания,
внедрение новых педагогических технологий. Экспериментальная
программа, план её реализации, ход апробации, методы и
инструментарий диагностики должны пройти процедуру
обсуждения и принятия методическим (экспертным) советом.
Авторская — программа, созданная педагогом (или
коллективом авторов) по его собственному замыслу с учетом
опыта, наработанных методик, видения проблемы и путей ее
решения. Авторская программа, рассмотренная методическим
советом учреждения, должна содержать гипотезу и её
концептуальное обоснование, быть актуальной и иметь не менее
70 % новизны в своем содержании. Статус авторской может быть
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присвоен образовательной программе, прошедшей через
процедуру конкурса авторских программ.
Классификация программ по уровню освоения
Общекультурный уровень предполагает удовлетворение
познавательного интереса обучающегося, расширение его
информированности в данной образовательной области,
обогащение навыками общения и приобретение умений
совместной деятельности в освоении программы.
Углубленный уровень предполагает развитие компетентности
обучающихся в данной образовательной области, формирование
навыков на уровне практического применения.
Профессионально-ориентированный
уровень
предусматривает
достижение
повышенного
уровня
образованности обучающихся в данной области, умение видеть
проблемы, формулировать задачи, искать средства их решения.
Классификация
программ
по
форме
организации
содержания и процесса педагогической деятельности
Интегрированная
программа.
Под
интегрированной
программой понимают программу совместной деятельности коголибо. Главное — это стремление к созданию единого
пространства деятельности для детей и педагогов, поиск
пересечения интересов. Степень интеграции и принцип
интеграции могут различаться.
— интеграция — восстановление целостности, воплощение
чего-то недостающего, процесс взаимосвязи и сближения;
— интеграция — это создание единого педагогического
коллектива и единого образовательного пространства на базе двух
и более образовательных программ, при сохранении их
уникальности и равенстве, в целях гармонизации педагогического
воздействия на обучающихся.
Интегрированные программы можно классифицировать:
По субъектам деятельности
совместной деятельности детей
совместной деятельности педагогов
(программы детской деятельности)
совместной деятельности детей и
педагогов
По масштабу деятельности
внешнего сотрудничества
внутреннего сотрудничества
По субъектам деятельносткруглый стол
сбор
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По целям и задачам
одноцелевая
многоцелевая
По содержанию
однонаправленная
комплексная
По системообразующему фактору
учебно-предметной ориентации проблемно-тематическая
(сквозная)
Пакет
документов
интегрированной
образовательной
программы должен содержать:
—общую пояснительную записку для всех направлений,
входящих, в интегрированный курс;
—план совместной деятельности в рамках заявленной
интеграции (или учебный план);
—комплект дополнительных образовательных программ,
входящих в интегрированную программу и написанных в
соответствии с действующими Требованиями к программам
дополнительного образования детей.
Комплексная
программа
—
это
совокупность
самостоятельных образовательных программ, объединенных по
определенному принципу, и направленных на решение общих
целей и задач через 2-х и многопрофильное обучение (например,
музыкально-хоровая студия, дошкольный образовательный
комплекс и др.). В таких детских объединениях занятия по
каждому предмету ведут, как правило, разные педагоги. В
комплексных программах, как правило, ставятся цели и задачи,
решение которых невозможно без разнопредметного обучения.
В пакете документов комплексной образовательной программы
должны быть представлены:
•
пояснительная
записка
комплексной
программы,
описывающая концептуальную модель, по которой происходит
объединение дополнительных образовательных программ в
единый комплекс, над-предметную цель и задачи, выделяющая
элементы, которые подлежат наблюдению и оценке,
описывающая
специфику
образовательных
маршрутов
обучающихся
со
всеми
возможными
вариантами
и
комментариями. Также в пояснительной записке комплексной
программы могут прописываться:
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— функциональная
основа,
которую
образуют
взаимосвязанные и взаимозависимые образовательные программы
по конкретным дисциплинам;
— летние формы работы с обучающимися, характеристика и
компоненты образовательной среды, необходимой для реализации
программы;
—социальные связи, как составляющие среды;
—требуемое
материально-техническое
и
кадровое
обеспечение;
—учебный план (планы) комплексной образовательной программы;
—комплект дополнительных образовательных программ,
входящих в комплексную программу и написанных в
соответствии
с
Требованиями
к
дополнительным
образовательным программам. Цели и задачи комплексной
программы должны быть согласованы с целями и задачами
образовательных программ по каждому предмету, повторять
или дополнять друг друга, выстраивая стратегические шаги,
направленные на достижение общих целей.
Модульная программа — по способу организации своего
содержания составлена из самостоятельных, устойчивых,
целостных блоков.
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Методические рекомендации по разработке
и оформлению программы дополнительного
образования детей
1. Титульный лист
На титульном листе рекомендуется указывать:
— наименование образовательного учреждения;
— где,
когда
и
кем
утверждена
дополнительная
образовательная программа;
— название дополнительной образовательной программы;
— возраст детей, на которых рассчитана дополнительная
образовательная программа;
— срок
реализации
дополнительной
образовательной
программы;
—Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной
образовательной программы;
—название города, населенного пункта, в котором реализуется
дополнительная образовательная программа;
— год
разработки
дополнительной
образовательной
программы.
2. Пояснительная записка
Пояснительную записку рекомендуется начинать с введения —
краткой характеристики предмета, его значимости и
педагогического обоснования дополнительной образовательной
программы.
Во вводной части можно изложить информацию, касающуюся
данного вида деятельности, искусства, его истории, регионов
распространения и тому подобное. Следует обосновать сущность
сложившейся ситуации, выходы на социальную действительность
и потребности ребят.
2.1. Направленность образовательной программы
Требования к содержанию и оформлению образовательных
программ дополнительного образования детей предлагают
следующий
перечень
направленностей
дополнительных
образовательных программ:
1. Художественно-эстетическая — направлена на развитие
художественно-эстетического
вкуса,
художественных
способностей и склонностей к различным видам искусства,
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творческого подхода, эмоционального восприятия и образного
мышления, подготовки личности к постижению великого мира
искусства,
формированию
стремления
к
воссозданию
чувственного образа воспринимаемого мира.
2. Военно-патриотическая — направлена на формирование
патриотического сознания, социальной активности, гражданской
ответственности, преданного служения своему Отечеству,
готовности
к
выполнению
гражданского
долга
и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины,
укрепление силы духа, стойкости характера, подготовка к жизни в
экстремальных условиях.
3. Научно-техническая — направлена на формирование
научного мировоззрения, освоение методов научного познания
мира, развитие исследовательских, прикладных, конструкторских
способностей обучающихся, с наклонностями в области точных
наук и технического творчества (сфера деятельности «человекмашина»).
4. Физкультурно-спортивная — направлена на укрепление
здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и
спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы
ценностей с приоритетом жизни и здоровья.
5. Эколого-биологическая — направлена на формирование
системного подхода в восприятии мира, представлений о
взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого,
экологическое воспитание и просвещение, в области
«устойчивого развития», развитие навыков изучения (юные
исследователи природы) и сохранения живой природы,
рационального
природопользования
(сфера
деятельности
«человек-природа»).
6. Естественнонаучная — направлена на формирование
научного мировоззрения, научного мышления, освоение методов
научного познания мира и развитие исследовательских
способностей обучающихся, с наклонностями в области
естественных наук (сфера деятельности «человек-природа» или
окружающий мир), реализует потребность человека в
классификации и упорядочивании объектов окружающего мира
через логические операции.
7. Социально-педагогическая — направлена на социальную
адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к
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взаимодействию с различными социальными институтами,
формирование знаний об основных сферах современной
социальной жизни, устройстве общества, создание условий для
развития коммуникативной, социально успешной личности,
расширение «социальной практики», воспитание социальной
компетентности (сфера деятельности «человек-общество»,
«человек-человек»), формирование педагогических навыков.
8. Культурологическая — направлена на удовлетворение
потребностей и интересов детей в области изучения истории,
культуры, формирования творчески развивающейся личности.
Приоритетные направления деятельности: образовательное,
методическое,
музейно-выставочное,
культурнопросветительское.
9. Спортивно-техническая — направлена на развитие
прикладных, конструкторских способностей обучающихся, с
наклонностями в области технического творчества (сфера
деятельности «человек-машина»), с упором на подбор моделей и
их конструирование и выходом с продуктами собственного
творчества на соревнования.
10. Туристско-краеведческая — направлена на развитие
познавательных, исследовательских навыков обучающихся по
изучению природы, истории, культуры родного края, привлечение
обучающихся к социальным инициативам по охране природы,
памятников культуры среды проживания, поисковые работы
малоизвестных фактов истории родного края, экскурсионная,
музейная, архивная и экспедиционная работа.
Название образовательной программы, её цели, задачи и
содержание
должны
соответствовать
одной
из
вышеперечисленных направленностей.
2.2. Новизна,
актуальность,
педагогическая
целесообразность
Новизна
дополнительной
образовательной
программы
предполагает:
—новое решение проблем дополнительного образования;
—новые методики преподавания;
—новые педагогические технологии в проведении занятий;
—нововведения в формах диагностики и подведения итогов
реализации программы и т.д.
10

Актуальность программы — это ответ на вопрос, зачем
современным детям в современных условиях нужна конкретная
программа. Актуальность может базироваться:
—на анализе социальных проблем;
—на материалах научных исследований;
—на анализе педагогического опыта;
—на анализе детского или родительского спроса на
дополнительные образовательные услуги;
—на современных требованиях модернизации системы
образования;
—на потенциале образовательного учреждения;
—на социальном заказе муниципального образования и других
факторах.
Педагогическая
целесообразность
подчеркивает
прагматическую важность взаимосвязи выстроенной системы
процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения.
В этой части пояснительной записки нужно дать аргументированное обоснование педагогических действий в рамках дополнительной образовательной программы, а конкретно, в соответствии
с целями и задачами, выбранных форм, методов и средств
образовательной деятельности и организации образовательного
процесса.
2.3. Цель и задачи дополнительной образовательной
программы
Цель — это то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть,
осуществить. (С.И. Ожегов Словарь русского языка.)
Цель — это конкретный, охарактеризованный качественно, а
где можно, то и количественно, образ желаемого (ожидаемого)
результата, которого реально можно достичь к определенному
моменту времени.
Для постановки цели требуется предварительный анализ образовательного уровня и особенностей детей, особенностей региона,
окружающей среды и др.
Сформулировать цели нужно максимально полно, четко,
конкретно и логически корректно, что поможет с определением
стратегии и тактики образовательного процесса. Результаты
достижения цели должны быть измеримы. Описание цели должно
содержать в себе указание на виды деятельности обучающихся и
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отражать развитие их личностных качеств, а также общих и
специальных способностей.
Цели могут быть направлены:
—на развитие ребенка в целом;
—на развитие определенных способностей ребенка;
—на обеспечение каждому ребенку требуемого уровня
образования;
—на формирование у каждого ребенка умений и потребности
самостоятельно пополнять свои знания, умения, навыки;
—на воспитание обучающихся в соответствии с высокими
моральными ценностями;
—на
формирование
общечеловеческих
нравственных
ценностных ориентаций, самосознания, общественно ценных
личностных качеств; обеспечение гармоничного эстетического и
физического развития; выработку навыков здорового образа
жизни;
—на обучение детей трудовым навыкам, приемам
самостоятельной работы, коллективному взаимодействию,
взаимопомощи, формирование культуры и пр.
Для написания формулировки цели педагог может
использовать существительные:
—создание,
развитие,
обеспечение,
приобщение,
профилактика, укрепление, взаимодействие, формирование и др.
Задача — это то, что требует выполнения, разрешения. (С.И.
Ожегов Словарь русского языка.) Задачи кружка, объединения —
это пути, способы поэтапного достижения цели, т.е. тактика
педагогических действий.
Желательно при написании образовательной программы
особое внимание уделить воспитательным задачам.
Воспитание, как первостепенный приоритет в образовании,
должно стать органичной составляющей педагогической
деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и
развития. В решении задач воспитания важно взаимодействие
школы с уорганизациями дополнительного образования, которые
остаются одной из наиболее эффективных форм развития
склонностей, способностей и интересов, социального и
профессионального самоопределения детей, молодежи».
Задачи должны соответствовать цели и подразделяться на группы:
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—обучающие задачи, то есть отвечающие на вопрос, что
узнает, в чем разберется, какие представления получит, чем
овладеет, чему научится обучающийся, освоив программу;
—развивающие задачи, то есть связанные с развитием
творческих способностей, возможностей, внимания, памяти,
мышления, воображения, речи, волевых качеств и т.д. и указывать
на развитие ключевых компетентностей, на которые будет
делаться упор при обучении;
—воспитательные задачи, то есть отвечающие на вопрос,
какие ценностные ориентиры, отношения, личностные качества
будут сформированы у обучающихся.
Формулировать
задачи
следует
в
едином
ключе,
придерживаясь во всех формулировках одной грамматической
формы:
Глаголы
Существительные
способствовать
помощь
развивать
развитие
приобщать
приобщение
воспитывать
воспитание
обучить
обучение
сформировать
формирование
обеспечить
обеспечение
поддержать
поддержка
расширить
расширение
углубить
углубление
познакомить
знакомство
предоставить возможность и предоставление возможности и
т.д.
т.д.
2.4. Отличительные особенности данной дополнительной
образовательной
программы
от
уже
существующих
образовательныхпрограмм
В
данном
подразделе
следует
описать
наличие
предшествующих аналогичных дополнительных образовательных
программ и отличие данной программы от программ других
авторов, чей опыт использован и обобщён. Нужно указать, как в
данной программе расставлены акценты, какие выбраны
приоритетные
направления.
Автору
—
составителю
13

модифицированной образовательной программы следует указать
предшествующие аналогичные программы, взятые за основу при
разработке.
2.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной
дополнительной образовательной программы
В этом подразделе желательно поместить следующую
информацию:
—для какой категории детей предназначена программа,
степень предварительной подготовки и уровень базового
образования; уровень формирования интересов и мотивации к
данной предметной области, наличие способностей, физическое
здоровье и половая принадлежность детей и т.д.;
—какому возрасту детей адресована программа (диапазон,
который охватывает возраст обучающихся от начала до
окончания срока обучения), краткая характеристика возрастных и
индивидуальных
особенностей
детей, занимающихся в
объединении;
—наполняемость групп (количество учащихся в каждой учебной группе определяется в соответствии с уставом учреждения,
санитарно-гигиеническими требованиями к данному виду
деятельности и региональными нормативными документами в
сфере дополнительного образования детей);
—предполагаемый состав групп (одного или разных
возрастов);
—условия приема детей (в том числе могут быть указаны
условия дополнительного набора детей в коллектив на вакантные
места, на второй, третий и другие годы обучения), система набора
на основании результатов тестирования, прослушивания,
собеседования, просмотра работ, наличия базовых знаний в
определённой области и т.д.
2.6. Сроки реализации дополнительной образовательной
программы
В данном подразделе рекомендуется поместить следующую
информацию:
—временные границы, на сколько лет рассчитана программа,
её продолжительность,
—этапы образовательного процесса, срок обучения на каждом
этапе;
— количество часов на каждый год.
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Допускается вариативность продолжительности курса на
любом году обучения, которую необходимо обосновать и
перечислить все предлагаемые варианты.
2.7. Формы и режим занятий
Возможные формы организации деятельности учащихся на
занятии:
Индивидуальная
индивидуальногрупповая

Групповая
ансамблевая,
оркестровая

Фронтальная
работа
по
подгруппам
(по
звеньям)
которых лежит способ

Методы обучения, в основе
организации занятия
Словесные
Наглядные
устное изложение показ
видеоматериалов,
иллюстраций
педагогом
беседа, объяснение показ
приёмов
исполнения
анализ текста
наблюдение

Практические
тренинг
вокальные упражнения

тренировочные
упражнения
анализ структуры работа по образцу и лабораторные
музыкального
работы и др.
произведения и др.
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Занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим,
практическим, диагностическим, лабораторным, контрольным, репетиционным, тренировочным и др.
Возможные формы проведения занятий:
совместной деятельности детей
(программы детской деятельности)

совместной деятельности педагогов

совместной деятельности детей и
педагогов
По масштабу деятельности
внешнего сотрудничества
внутреннего сотрудничества
По субъектам деятельносткруглый стол
сбор
акция
аукцион
круиз
семинар
бенефис
лабораторное занятие
сказка
беседа
эвристическая лекция
смотрины
вернисаж
мастер-класс
соревнование
викторина
«мозговой штурм»
спектакль
встреча с интересными наблюдение
студия
людьми
выставка
олимпиада
творческая встреча
галерея
открытое занятие
творческая мастерская
гостиная
посиделки
творческий отчет
диспут, дискуссия,
поход
тренинг
обсуждение
занятие-игра
праздник
турнир
защита проектов
практическое занятие
фабрика
игра деловая
представление
фестиваль
игра-путешествие
презентация
чемпионат
производственная
игра сюжетно-ролевая
шоу
бригада
игровая программа
профильный лагерь
экзамен
класс-концерт
поход
экскурсия
КВН
размышление
экспедиция

Режим занятий. В данном подразделе указывается
продолжительность и количество занятий в неделю со всеми
вариантами и обоснованием выбора варианта.
При
определении
режима
занятий
нужно
указать
продолжительность учебного часа, если она отличается от
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академического часа (45 минут). При этом следует написать, по
каким причинам, в соответствии с какими нормативными актами,
санитарными нормами, возрастными и другими особенностями
детей, продолжительность учебного часа изменена.
2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их
результативности
Ожидаемый (прогнозируемый) результат — это конкретная
характеристика знаний, умений и навыков, которыми овладеет
обучающийся. Ожидаемый результат должен соотноситься с
целью и задачами обучения, развития, воспитания. Если в задачах
прописано «научить выразительному чтению», то в результатах
должно быть «учащийся научится выразительно читать».
Педагог должен иметь четкое представление о том, каких
результатов добьются воспитанники на разных этапах освоения
данной программы. Поэтому в образовательной программе
необходимо прописать конкретные знания, умения, навыки
воспитанников по итогам каждого года обучения. Желательно
выделить прогнозируемые результаты воспитания и развития
ребенка.
Педагогу нужно проверить, отражает ли спрогнозированный
ожидаемый результат выполнение поставленных ранее задач.
Способы определения результативности
В данном подразделе следует указать методы отслеживания
(диагностики) успешности овладения учащимися содержанием
программы.
Возможно использование следующих методов отслеживания
результативности:
— Педагогическое наблюдение.
—Педагогический
анализ
результатов
анкетирования,
тестирования, зачётов, взаимозачётов, опросов, выполнения
учащимися диагностических заданий, участия воспитанников в
мероприятиях
(концертах,
викторинах,
соревнованиях,
спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового
характера, активности обучающихся на занятиях и т.п.
—Мониторинг. Для отслеживания результативности можно использовать:
Мониторинг
Педагогический
образовательной
мониторинг
деятельности детей
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контрольные задания и тесты
самооценка воспитанника
диагностика личностного роста ведение зачетных книжек
и продвижения
ведение творческого дневника
анкетирование
обучающегося
оформление
листов
педагогические отзывы
индивидуального
образовательного маршрута
ведение журнала учета или ведение летописи
педагогического дневника
введение оценочной системы
оформление фотоотчётов
Виды контроля
Время
Цель проведения
проведения
Начальный или входной контроль
В начале учебного Определение уровня
развития детей, их
года
творческих
способностей
Текущий контроль
В течение всего Определение степеучебного года
ни усвоения учащимися
учебного
материала.
Определение
готовности детей к
восприятию нового
материала.
Повышение
ответственности
и
заинтересованности
воспитанников
в
обучении.
Выявление
детей,
отстающих
и
опережающих
обучение.
Подбор
наиболее
эффективных
методов и средств
обучения.
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Формы контроля
Беседа,
опрос,
тестирование,
анкетирование
Педагогическое
наблюдение, опрос,
контрольное занятие,
самостоятельная
работа

Время
Цель проведения
Формы контроля
проведения
Промежуточный или рубежный контроль
По окончании изуче- Определение
Выставка, конкурс,
усвоения концерт, фестиваль,
ния
темы
или степени
раздела. В конце учащимися учебного праздник, соревновамесяца,
четверти, материала.
ние,
творческая
Определение
полугодия.
работа,
опрос,
результатов
контрольное занятие,
обучения.
зачёт,
открытое
занятие, олимпиада,
самостоятельная
работа,
защита
рефератов,
презентация творческих
работ,
демонстрация
моделей,
тестирование,
анкетирование
Итоговый контроль
В конце учебного Определение
Выставка, конкурс,
года
или
курса изменения
уровня фестиваль, праздник,
обучения
развития детей, их концерт, соревноватворческих
ние,
творческая
способностей. Опре- работа, презентация
деление результатов творческих
работ,
обучения. Ориенти- демонстрация
рование учащихся на моделей,
опрос,
дальнейшее (в том контрольное занятие,
числе
зачет, открытое занясамостоятельное)
тие, экзамен, защита
обучение. Получение рефератов, взаимозасведений для совер- чет, игра-испытание,
шенствования
переводные и итогообразовательной
вые занятия, эссе,
программы
и коллективная
методов обучения.
рефлексия,
отзыв,
коллективный анализ
работ, самоанализ,
тестирование,
анкетирование и др.
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Результаты
контроля
могут
быть
основанием
для
корректировки программы и поощрения учащихся.
Объектами контроля могут являться:
—знания, умения, навыки по изучаемому предмету;
—уровень и качество изготавливаемых изделий, мероприятий
и т. д.;
— мастерство, культура и техника исполнения творческих
работ;
— степень самостоятельности и уровень творческих
способностей.
2.9. Формы подведения итогов реализации дополнительной
образовательной программы
Некоторые формы подведения итогов
опрос
зачет
экзамен
олимпиада
играиспытание
взаимозачет
эссе

контрольное занятие
самостоятельная работа
защита рефератов
открытое
занятие
для
родителей
презентация творческих работ

концерт
выставка
конкурс
соревнование

коллективный анализ работ
коллективная рефлексия

отзыв
и др.

самоанализ

Документальные формы подведения итогов реализации образовательной
программы
необходимы
для
подтверждения
достоверности полученных результатов освоения программы и
могут быть использованы для проведения педагогом, родителями
и органами управления образованием своевременного анализа
результатов. Дневники достижений воспитанников, карты оценки
результатов освоения программы, дневники педагогических
наблюдений, портфолио учащихся и т.д. — документальные
формы, в которых могут быть отражены достижения каждого
обучающегося.
3. Учебно-тематический план
Учебно-тематический план оформляется в виде таблицы,
которая включает:
— перечень разделов, тем;
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— количество часов по каждой теме с разбивкой их на
теоретические и практические виды занятий.
В нижней части таблицы суммируется количество часов в
столбцах «Всего», «Теория», «Практика». Итоговое количество
часов в год зависит от количества занятий в неделю и их
продолжительности.
Формула расчета годового количества часов: количество часов
в неделю умножается на продолжительность учебного года,
которая составляет 36 недель.
Для
образовательных Для
комплексных,
программ по традиционным интегрированных, по видам
видам детского творчества
спорта
и
других
образовательных программ
Количество часов
В неделю
В год
В неделю
В год
1
36
7
252
2
72
8
288
3
108
9
324
4
144
10
360
6
216
12
432
Иной расчет часов в учебно-тематическом плане необходимо
обосновать.
Учебно-тематический план должен составляться на каждый год
обучения и отражать его особенности.
Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по
темам в пределах установленного времени, обращая внимание на
то, что в дополнительном образовании практическая деятельность
детей на занятиях должна преобладать над теорией (в примерном
соотношении 60 % на 30 %). Также в учебно-тематическом плане
необходимо закладывать часы:
—на комплектование группы первого года обучения;
—на вводное занятие (введение в программу);
—концертную,
выставочную
или
соревновательную
деятельность;
—мероприятия воспитывающего и познавательного характера;
—итоговое занятие, отчетное мероприятие.
В учебно-тематическом плане обозначаются основные разделы
и темы, его не надо превращать в поурочное планирование.
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Расчёт количества часов в учебно-тематическом плане ведется
на одну учебную группу (или на одного обучающегося, если это
группа индивидуального обучения).
Родительские собрания, «резерв» (как это встречается в
школьных учебных программах) — в учебно-тематический план
не включаются.
В зависимости от возраста детей, их способностей, специфики
детского объединения возможно использование вариативных
учебно-тематических планов. Например: учебно-тематический
план для детей первого года обучения 7—8 лет — на 72 часа, а
для 10—11 лет — на 144 часа.
Комплексная и интегрированная образовательные программы
должны иметь кроме учебно-тематического плана на каждую
дисциплину, еще и учебный план, который должен содержать
названия образовательных программ (дисциплин), входящих в
них, с указанием часов в неделю и в год по каждому предмету.
Учебный план также составляется по годам обучения, он может
быть представлен в виде сводной таблицы или таблицы на
каждый год обучения отдельно.
4. Содержание программы
Содержание дополнительной образовательной программы
раскрывается (без указания часов) в именительном падеже через
краткое описание разделов и тем внутри разделов.
В содержании программы необходимо указать:
—название темы (нумерация, количество и название разделов
и тем должно совпадать с перечисленными разделами и темами
учебно-тематического плана);
—телеграфным стилем перечисляются все вопросы, которые
раскрывают тему (без методики);
—указываются основные теоретические понятия (без
описания) и практическая деятельность обучающихся на занятии;
—при включении в дополнительную образовательную
программу экскурсий, игровых занятий, досуговых и массовых
мероприятий, в содержании указывается тема и место проведения
каждой экскурсии, игры, мероприятия и др.
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5. Методическое обеспечение образовательной программы
В данном разделе указывается:
—обеспечение программы методическими видами продукции
(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов,
конференций и т.д.);
—рекомендации по проведению лабораторных и практических
работ, по постановке экспериментов или опытов и т.д.;
—дидактический и лекционный материалы, методики по
исследовательской работе, тематика опытнической или
исследовательской работы и т.д.
Виды методической продукции:
• методическое
руководство,
методическое
описание,
методические
рекомендации,
методические
указания,
методическое пособие, методическая разработка, методическая
инструкция;
• аннотация,
бюллетень,
информационно-методический
сборник, статья, реферат, доклад, тезисы выступлений на
конференции и др.
Виды дидактических материалов
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог может использовать наглядные пособия следующих
видов:
• естественный или натуральный (гербарии, образцы
материалов, живые объекты, чучела, машины и их части и т.п.);
• объёмный (действующие модели машин, механизмов,
аппаратов, сооружений; макеты и муляжи растений и их плодов,
технических установок и сооружений, образцы изделий);
• схематический или символический (оформленные стенды и
планшеты, таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты,
диаграммы, выкройки, чертежи, развертки, шаблоны и т.п.);
• картинный
и
картинно-динамический
(картины,
иллюстрации, диафильмы, слайды, диапозитивы, транспаранты,
фотоматериалы и др.);
• звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);
• смешанный
(телепередачи,
видеозаписи,
учебные
кинофильмы и т.д.);
• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради,
раздаточный материал, вопросы и задания для устного или
письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения и
др.);
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• обучающие прикладные программы в электронном виде (СЭ,
дискеты);
• учебники, учебные пособия, журналы, книги;
• тематические подборки материалов, текстов песен, стихов,
сценариев, игр.
Дидактический материал подбирается и систематизируется в
соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме),
возрастными и психологическими особенностями детей, уровнем
их развития и способностями.
Материально-техническое обеспечение
образовательной программы
В разделе должны быть указаны все необходимые
составляющие реализации программы:
• сведения о помещении, в котором проводятся занятия,
(учебном кабинете,
компьютерном классе,
мастерской,
лаборатории, хореографическом классе, спортивном или актовом
зале, и т.п.);
• сведения о наличии подсобных помещений (кладовых,
костюмерных, раздевалок и т.п.);
• перечень оборудования учебного помещения, кабинета
(классная доска, столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы
и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных
материалов, зеркала, декорации, костюмы и т.п.);
• перечень оборудования, необходимого для проведения
занятий, (станков, спортивных снарядов, швейных машинок,
специальных приспособлений, микрофонов и т.п.);
• перечень технических средств обучения (компьютер,
принтер,
графо-,
эпи-,
диа-,
мультимедиа-проекторы,
интерактивная
доска,
телевизор,
музыкальный
центр,
видеомагнитофон, Э\Т)-проигрыватель и т.п.);
• перечень технических, графических, чертёжных, швейных и
других инструментов, приборов, музыкальных инструментов и
т.п.;
• перечень материалов, необходимых для занятий: ватман,
ткани, нитки, фурнитура, глина, клей, краски заготовки из дерева,
металла и других материалов и т.п.;
• учебный комплект на каждого воспитанника (тетрадь, ручка,
карандаш, фломастеры, набор цветной бумаги, альбом и т.п.);
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• требования к специальной одежде учащихся (спортивной
форме, одежде для занятий хореографией, работы в мастерской и
т.д.).
6. Список использованной литературы
При написании и оформлении данного раздела рекомендуется
сформировать несколько списков:
1. Список литературы, использованной педагогом при
написании образовательной программы.
2. Перечень нормативных документов, регламентирующих
образовательную деятельность педагога.
3. Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам)
для освоения данного вида деятельности.
4. Список литературы, рекомендованной учащимся, для
успешного освоения данной образовательной программы.
5. Список литературы, рекомендованной родителям в целях
расширения диапазона образовательного воздействия и помощи
родителям в обучении и воспитании ребенка.
Списки литературы должны содержать перечень изданий, в том
числе опубликованных за предыдущие пять лет:
—по общей педагогике;
—по методике данного вида деятельности;
—по методике воспитания;
—по общей и возрастной психологии;
—по теории и истории выбранного вида деятельности;
— опубликованные учебные, методические и дидактические
пособия.
Перечень указанной литературы должен отражать уровень и
широту теоретической подготовленности педагога в данной
области. В комплексной программе целесообразно составлять
списки литературы к образовательной программе каждого курса
(предмета).
Список литературы составляется в алфавитном порядке и
нумеруется. При написании списка литературы рекомендуется
использовать следующую схему описания изданий:
— фамилию и инициалы автора (авторов) или наименование
авторского коллектива;
—название;
—сведения о месте издания, издательстве и годе издания;
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— сведения о количестве страниц издания или указание
номеров страниц.
Фамилия И.О. Название издания. — Место издания:
Издательство, год. — количество страниц.
Для разграничения областей и элементов описания используют
единую систему разделительных знаков:
. — (точка и тире) — предшествуют каждой, кроме первой
области описания;
: (двоеточие) — ставится перед сведениями, относящимися к
заглавию, перед наименованием издательства;
/ (косая черта) — предшествует сведениям об авторстве
(авторы, составители, редакторы, переводчики, а также
организации, принимавшие участие в издании);
// (две косые черты) — ставятся перед сведениями о документе,
в котором помещена статья или раздел.
Приложения к образовательной программе
К программе могут быть добавлены приложения различного
характера:
• иллюстративный материал по тематике занятий;
• словарь специальных терминов с пояснениями;
• контрольные вопросы и задания;
• конспекты, описание занятий;
• технологические карты;
• готовые изделия, образцы;
• условия набора детей в коллектив;
• условия прослушивания;
• материалы тестирования;
• памятки для родителей;
• методические разработки для организации индивидуальной
работы с детьми;
• сценарии творческих мероприятий;
• диагностические материалы;
• видео- и аудиозаписи, фотоматериалы;
• электронные ресурсы и др.
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Приложение к письму
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от 17.08.2016 г. № 3738
Методические рекомендации
по вопросам развития дополнительного образования для детей и
организации воспитательного процесса в образовательных организация
в 2016-2017 учебном году
Дополнительное образование детей – вид образования, направленный
на развитие личности учащегося, формирование и развитие его творческих
способностей, удовлетворение его индивидуальных потребностей в
интеллектуальном,
нравственном,
физическом
совершенствовании,
адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени,
профессиональную ориентацию.
Изменяющиеся образовательные и досуговые запросы и потребности
детей необходимость постоянного совершенствования профессионального
роста педагогических кадров, создания оптимальных условий для повышения
качества дополнительного образования и воспитания детей и учащейся
молодежи.
В Донецкой Народной Республике обеспечено правовое регулирование
вопросов функционирования системы образования, всех ее уровней и
подсистем, деятельности образовательных организаций разных типов и форм
собственности, организации различных форм обучения. Особое внимание
уделяется системе дополнительного образования детей и учащейся
молодежи,
которое
рассматривается
как
сфера
наибольшего
благоприятствования для развития личности ребенка, подростка, молодого
человека на всех уровнях образования – от дошкольного до высшего
профессионального образования.
На сегодня в системе образования функционируют 79 организаций
государственной и муниципальной формы собственности, в т.ч. 20 детскоюношеских спортивных школ. Дополнительным образованием детей
охвачено более 59000 детей. Для детей работают кружки и творческие
объединения художественно-эстетического, научно-технического, экологонатуралистического, туристско-краеведческого, физкультурно-спортивного и
других направлений.
Следует отметить, что сегодня кроме образовательно-воспитательной и
развивающей,
организации
дополнительного
образования
удачно
справляются с другими важными функциями, преимущественно социальной
направленности. Государственная дополнительное образование - это шанс
для развития детей из социально незащищенных категорий, которым крайне
необходима поддержка и защита государства.

Кроме того, организации дополнительного образования детей остаются
центрами всей организационно-массовой работы с детьми и молодежью,
организациями, обеспечивающим их содержательный досуг, организаторами
творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, соревнований и т.п.,
т.е. мероприятий, где дети могут проявить свои способности и таланты.
В первом полугодии 2016 года приказом Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики от 04 апреля 2016 года за № 310
утверждена Концепция развития дополнительного образования детей.
В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования
в первом полугодии 2016 года расширен перечень образовательных
программ в сфере дополнительного образования детей, направленных на
позитивную
социализацию,
профессиональную
ориентацию
и
предпрофессиональную подготовку детей.
В течение первого полугодия 2016 года совершенствовалась
республиканская многоуровневая и вариативная система массовых
мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной
деятельности. Было проведено 90 массовых мероприятий (в том числе 13
Республиканских спортивных мероприятий по 9 видам спорта), в которых
приняло участие около 17000 детей.
Данные методические рекомендации создаются с целью улучшения
качества дополнительного образования и воспитания детей и учащейся
молодежи, повышения эффективности образовательного процесса,
обеспечения продуктивного творческого поиска, выявления и внедрения
лучших образов педагогической деятельности, выработки единых подходов,
требований, норм к оценке результатов творческой деятельности
обучающихся и профессиональной деятельности педагогов учреждений
дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций.
Развитие дополнительного образования для детей в 2016-2017
учебном году
В новом учебном году организации дополнительного образования
работают по учебным планам, которые составлены согласно рекомендациям
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (письмо
МОН ДНР от 28.06.2016 г. № 2719 «О рекомендациях по составлению
учебного плана учреждения дополнительного образования в 2016-2017
учебном году»).
Обращаем внимание, что образовательные программы дополнительного
образования для детей составляются согласно Требованиям, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 11.08.2015 г. № 392. Дополнительные образовательные
программы рассматриваются педагогическим или методическим советом

учреждения дополнительного образования и утверждаются директором
учреждения дополнительного образования. Ответственность за содержание и
реализацию дополнительной образовательной программы возлагается на
автора-составителя данной программы и заместителя директора по учебновоспитательной работе учреждения дополнительного образования.
Учреждениям дополнительного образования следует уделить особое
внимание методической работе. Основная цель методической работы
учреждения дополнительного образования – создание условий для
совершенствования личностно-профессионального уровня педагогов,
формирования их педагогического мастерства и творчества.
На создание системы методической работы влияют следующие факторы:
• концептуальная модель развития учреждения;
• локальные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность;
• этап развития учреждения дополнительного образования (стабильное
функционирование, режим развития, становление нового педагогического
коллектива и др.);
• проблема, над решением которой работает учреждение;
• единая методическая тема (если учреждение работает в режиме
развития);
• региональные особенности учреждения (республиканское, городское,
районное, профильное, многопрофильное и др.);
• профессиональный уровень педагогов;
• морально-психологический климат в коллективе;
• наличие социально-педагогической и психологической службы;
• уровень и стиль управленческой деятельности;
• материально-техническая база.
Для успешного решения целей и задач методической работы педагоги
объединяются в профессиональные методические формирования. В
настоящее время в учреждениях образования действуют самые различные
профессиональные формирования педагогов: методические объединения,
школы передового опыта и развития профессионального мастерства,
педагогические студии, ателье, мастерские, творческие и проблемные
микрогруппы, временные творческие и научно-исследовательские
коллективы, проектные команды, школы исследователей, лаборатории,
кафедры, кружки качества, творческие союзы, психолого-педагогические
консилиумы и так далее.
Наиболее распространенным в педагогической среде профессиональным
формированием
является
методическое
объединение.
Этот
вид
педагогического сообщества позволяет объединиться педагогам одного
конкретного направления (или смежных) для решения, в первую очередь,
частнометодических проблем. Разумеется, в арсенале методических

объединений есть и обсуждение современной нормативной базы и
инструктивно-методической документации по общим вопросам развития
системы дополнительного образования. Рассматриваются также и «вечные»
общепедагогические проблемы.
Документация методического объединения:
• приказ директора об организации методической работы;
• положение о методическом объединении;
• функциональные обязанности руководителя и членов методического
объединения;
• план работы методического объединения на учебный год;
• протоколы заседаний методического объединения;
• мониторинг профессионального роста педагогов;
• темы по самообразованию;
• банк инновационного опыта (приемы, методики, технологии);
• материалы по обобщению эффективного педагогического опыта;
• результаты внутреннего контроля (информационные и аналитические
справки, сведения о профессиональных потребностях педагогов, полученные
в результате анкетирования).
В мае-июле 2016 года согласно плану работы отдела дополнительного
образования Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики с целью выполнения статьи 26 Закона Донецкой Народной
Республики «Об образовании» был проведен мониторинг информационного
наполнения и обновления официальных сайтов учреждений дополнительного
образования городов и районов. В результате проведенного мониторинга
выявлено следующее.
Большинство учреждений дополнительного образования городов и
районов не имеют функционирующих сайтов (некоторые учреждения имеют
официальные страницы в ВКОНТАКТЕ). Отмечаем хорошее содержание
официальных сайтов таких учреждений дополнительного образования, как
Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр, Донецкий
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи,
Донецкий городской дворец детского и юношеского творчества, Макеевский
городской дворец детского и юношеского творчества им. В.Г. Джарты,
Торезский дворец детского и юношеского творчества «Юность».
Учитывая вышеизложенное, директорам учреждений дополнительного
образования рекомендуется в сжатые сроки создать официальные сайты
учреждений, повысить ответственность за информационное наполнение
сайтов, осуществлять систематический контроль за своевременное
обновление сайтов.
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики для
практического использования в работе образовательных организаций
рекомендует методические рекомендации, разработанные Донецким

республиканским
институтом
дополнительного
педагогического
образования, которые будут размещены на сайтах Министерства образования
и науки Донецкой Народной Республики и Донецкого республиканского
института дополнительного педагогического образования.
Для практической деятельности педагога дополнительного
образования Министерство образования и науки рекомендует следующей
перечень документов:
1. Дополнительная образовательная программа.
2. План занятия. При проведении занятия каждый педагог должен иметь
план занятия: опытный - краткий (сжатый), начинающий – более
развернутый. Наличие подробных планов-конспектов необходимо в
случаях, если педагогом проводится открытое занятие.
3. Индивидуальные образовательные маршруты (если существует
необходимость в индивидуальной работе и есть резервные часы
педагогической нагрузки).
4. Журнал планирования и учета работы кружка.
5. Заявление о приеме обучающихся в детское объединение от
родителей обучающихся (законных представителей).
6. Расписание занятий, оформленное как отдельный документ.
7. Инструкции по технике безопасности во время учебных занятий и
проведения массовых мероприятий.
8. Копия должностной инструкции педагога дополнительного
образования.
9. Материалы по организации и проведению массовых мероприятий.
10.План самообразования педагога дополнительного образования.
11.Материалы обобщения педагогического опыта работы.
Профилактика правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних
Руководителям образовательных организаций следует обратить
особое внимание на вопросы превентивного воспитания обучающихся.
Превентивное воспитание обеспечивается на законодательном
уровне Законами Донецкой Народной Республики «Об образовании»,
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»,
«О
противодействии
терроризму»,
приказами
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
№ 905 от 15.12.2015 г. «Об утверждении Инструкции об организации и
порядке ведения в образовательных организациях учета обучающихся
(воспитанников), находящихся в социально опасном положении»,
№ 21 от 20.01.2016 г. «Об утверждении Плана мероприятий
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики по
профилактике правонарушений среди обучающихся».

Педагогическим работникам общеобразовательных организаций
при планировании воспитательной работы рекомендуется учесть
мероприятия по профилактике экстремизма среди обучающихся
(проведение родительских собраний по проблеме проявлений экстремизма;
проведение классных часов на тему «Что такое экстремизм?»,
«Экстремистская
организация.
Противодействие
экстремисткой
деятельности»;
выпуск
информационных
листов
по
вопросам
противодействия экстремизму).
Планируя работу по указанному направлении, необходимо
принять во внимание, что в течение прошлого учебного года
несовершеннолетними или с их участием совершено 209 преступлений,
297 правонарушений.
Наибольшее количество детей состоящих на учете – 871
обучающихся общеобразовательных организаций, из них 53 человека
состоят на учете в СДН, 818 – на внутришкольном учете.
Остается сложным вопрос о совершении детьми преступлений и
правонарушений в стадии наркотического и алкогольного состояния.
Процент таких обучающихся составляет 19% от общего количества
совершенных преступлений.
Основными
причинами
совершения
несовершеннолетними
противоправных действий является недостаточный жизненный опыт,
склонность к подражанию взрослых, не всегда положительное влияние
на детей окружающей среды, попытки освободиться от опеки со
стороны родителей, вера в безнаказанность, недостаточный уровень
самокритичного отношения к собственным поступкам, ошибочная
оценка сложных жизненных ситуаций, употребление спиртных
напитков или наркотических веществ, бесконтрольность со стороны
воспитателей и недостаточный уровень профилактической работы с
несовершеннолетними и тому подобное.
Учитывая вышеизложенное, приоритетными направлениями в
работе образовательных организаций остаются:
- внедрение просветительской деятельности, направленной на
формирование негативного отношения к противоправным действиям,
проведение недель правовых знаний;
-использование интерактивных педагогических технологий, в
частности деловые и ролевые игры, моделирование жизненных
ситуаций, общественных процессов и процедур, дискуссии, работа в
малых группах на уроках правоведения и во внеклассной деятельности;
- принятие мер, направленных на повышение нравственности в
обществе, правовой культуры граждан, утверждение здорового образа
жизни;
-проведение мероприятий, направленных против проявлений
экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости;
-внедрение новых педагогических коммуникаций между всеми
участниками образовательного процесса.

Формирование здорового образа жизни у детей и молодёжи
В
образовательных
организациях
воспитание
обучающихся
осуществляется в контексте гражданской и общечеловеческой культуры,
охватывает весь образовательный процесс, основывается на свободе выбора
цели жизнедеятельности и объединяет интересы личности, общества и
государства.
Согласно Концепции формирования здорового образа жизни у детей и
молодёжи (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 03.08.2016 № 815) основными заданиями образовательных
организаций являются:
− внедрение в образовательный процесс личностно ориентированной
модели формирования у обучающихся здорового и ответственного образа
жизни, умения принимать оптимальные решения по сохранению и
укреплению собственного здоровья;
− совершенствование форм и методов формирования навыков
здорового образа жизни;
− формирование у детей негативного отношения к вредным
поведенческим привычкам.
Обучение здоровому образу жизни во всех возрастных труппах должно
быть системным и предусматривает целый комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение и осознание обучающимися здорового образа
жизни как личной и социальной ценности.
Цели здоровьесберегающей педагогики с учетом возрастных
особенностей психофизического развития детей и подростков:
- формирование здорового и безопасного образа жизни через
заботливое отношения к собственному здоровью, здоровья других людей как
наивысшей жизненной ценности на Земле (для детей 1-4 классов);
- создание условий для формирования здорового и активного образа
жизни, увеличение подвижного режима общеобразовательной организации
(для обучающихся 5 – 9 классов);
- работа с обучающимися 10-11 классов через систему ученического
самоуправления (совет старшеклассников) по формированию здорового и
ответственного образа жизни в школе.
Валеологическое просвещение формирующейся личности должно
начинаться с начальной школы и осуществляться на протяжении всей
дальнейшей учебы в школе:
I этап − формирование навыков здорового образа жизни (ЗОЖ) у детей
1-4 классов, определяется уровнем развития ответственного отношения к
самому себе и своему организму: к своему телу, душе и разуму на уровне
готовности быть здоровым. Эта готовность должна складываться и из
потребности (хочу) быть здоровым, и из способности (могу) строить
отношения с самим собой и окружающим миром; а также решимостью (буду)
жить по природосообразным правилам и законам.

Критерии оценки здоровья
- для физического здоровья - я могу;
- для психического - я хочу;
- для социального - я должен.
II этап - формирование навыков ЗОЖ у обучающихся 5 – 9 классов в
первую очередь, определяется уровнем здоровья микросоциума, т.е. уровень
здоровья определённой группы людей (семьи, друзей). Под этим понятием
имеется в виду ближайшее, относительно постоянное окружение подростка −
его семья, родственники, друзья, знакомые, с которыми она повседневно
общается. Это круг общения, где подросток практически ежедневно
пребывает, постоянно на него влияет своим поведением. Именно через
ближайшее окружение прежде всего осуществляется позитивное и
негативное влияние на образ жизни и здоровье.
Прежде чем говорить о ведении подростками здорового образа жизни,
необходимо создать условия для эффективного формирования ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни, а именно внедрения комплексной
методики, учитывающей психологические механизмы формирования
ценностных ориентаций личности в подростковом возрасте.
III этап - формирование навыков ЗОЖ у обучающихся 10-11 классов
происходит непосредственно через взаимодействие с определёнными
формальными (общественными) и неформальными организациями, т.е. тот
ближайший социум, где молодой человек пребывает продолжительный
период своей жизни. Этот этап требует от педагогов целенаправленных и
скоординированных усилий с другими социальными институтами по
пропаганде здорового образа жизни.
Для успешного закрепления формирующихся навыков ЗОЖ у
обучающихся 10-11 классов важным является:
1) формирование у обучающихся валеологического мировоззрения,
бережливого и заботливого отношения к собственному здоровью как
наивысшей ценности и важному условию наиболее полной реализации
потенциальных возможностей личности, гражданина Донецкой Народной
Республики;
2) создание у обучающихся постоянных мотивационных установок на
здоровый образ жизни как на одно из главных условий формирования,
сохранения и укрепления физического, психического, духовного и
социального здоровья;
3) формирование у обучающихся осознания того, что человек является
частью Природы и Космоса, от экологического состояния которых зависит
жизнь на Земли и здоровье всего человечества и каждого детей и учащейся
молодёжи в частности;

4) прививание навыков личной гигиены как важного компонента
человеческой культуры и формирования личности;
5) ознакомление обучающихся с основными принципами и методами
профилактики наиболее распространенных инфекционных заболеваний,
детского травматизма, несчастных случаев, отравлений и дорожнотранспортного травматизма;
6) ознакомление обучающихся с основными принципами и методами
первичной профилактики наиболее распространенных соматических
заболеваний;
7) проведение полового воспитания обучающихся, ознакомление с
принципами профилактики венерических заболеваний и СПИДА,
беременности и абортов несовершеннолетних;
8) осуществление валеологического мониторинга физического
развития обучающегося в течение всех лет учебы, профилактика
респираторных инфекций, нарушений осанки и зрения обучающихся;
9) профилактика вредных привычек и борьба с ними;
10) возможность доступа к специальной информации по ЗОЖ: о
важности
достаточного
объёма
двигательной
активности,
сбалансированности питания, профилактике стрессогенных состояний, и
других составляющих ЗОЖ, касающихся преимущественно не только
физического и психического, а также социального и духовного здоровья.
Одним из главных критериев деятельности образовательных
организаций должно быть осуществление такой политики, при которой
родители чувствуют свою определяющую роль в делах ученического и
педагогического коллективов.
Министерство рекомендует широко привлекать к образовательному
процессу родительскую общественность, проводить Родительские форумы открытые диалоги непосредственных детей с родителями для выработки
общих взглядов на решение проблем в отношениях, где залогом понимания
является попытка понять друг друга и сделать шаг навстречу.

Приложение
к письму Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от 28.06.2016г. № 2719
Методические рекомендации по составлению учебного плана учреждения
дополнительного образования в 2016/2017 учебном году
В пояснительной записке к учебному плану учреждения дополнительного
образования рекомендуем включить следующие разделы:
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
В данном разделе указывается, что учебный план составлен в соответствии с:
- Конституцией Донецкой Народной Республики;
- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»,
- Стандартом государственной услуги «Предоставление дополнительного
образования для детей»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от
04.04.2016 г. № 310;
- Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 19.01.2015 г. № 8 «Об утверждении Типового положения об
учреждении дополнительного образования детей»;
- Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 11.08.2015 г. № 392 «Об утверждении Требований к программам
дополнительного образования для детей»;
- Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 17.07.2015 г. № 322 и Министерства молодежи, спорта и туризма от
22.06.2015 г. № 94 «Об утверждении Концепции патриотического воспитания детей
и учащейся молодежи».
- Уставом учреждения.
Учебный план составляется на основе штатного расписания, тарификации
педагогов дополнительного образования.
Образовательные программы, указанные в учебном плане, апробированы и
утверждены
педагогическим
или
методическим
советом
учреждения
дополнительного образования.
2. Общая характеристика учебного плана.
2.1. Учебный план обеспечивает решение целей и задач образовательного
процесса:
• организация образовательного процесса, стимулирующего развитие
природных склонностей и творческих способностей детей, обеспечивающих
самопознание, самообразование и самореализацию личности;
• обеспечение современного качества дополнительного образования в интересах
формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной
творческой личности;
• обеспечение непрерывности, цикличности условий образовательного
процесса;

• повышение уровня теоретических и практических знаний и умений
обучающихся;
• совершенствование содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования детей;
• развитие
психических
свойств
личности,
коммуникативных
и
интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств,
организация социализирующего досуга детей и подростков, адаптация детей к
жизни в обществе;
• организация образовательного процесса на принципах, отражающих
основополагающие идеи и определяющие характер деятельности учреждения;
• обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей и
подростков, детской беспризорности, правонарушений за счёт максимальной
занятости обучающихся.
Общая структура учебного плана должна отражать образовательные области в
соответствии с направленностями образовательной деятельности, например:

Направление

Количество
групп или
кружков

Количество
воспитанников

Количество
часов

Количество
ставок

Физкультурно –
спортивное

26

444

202,5

11,25

Художественноэстетическое

77

1164

684

38

Туристско –
краеведческое

7

89

40,5

2,25

Эколого – биологическое

6

97

58,5

3,25

ИТОГО:

116

1794

985,5

54,75

2.2. Целевая направленность
В целом учебный план должен обеспечивать рациональную организацию
образовательного процесса, необходимого для предотвращения перегрузки и
перенапряжения воспитанников, а также должен обеспечивать условия успешного
обучения детей и подростков, сохранение их здоровья, развития личности, создание
условий для развития индивидуальности, личной культуры, коммуникативных
способностей ребёнка, детской одарённости.
2.3. Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания
образовательного процесса.
В учебный план включаются образовательные программы, в содержании
которых отражены:
• ведущие идеи, цель и средства их достижения;
• планирование образовательного процесса с изложением последовательности и
тематики образовательного материала;

• педагогические технологии развития ребенка и определения результатов
педагогической деятельности;
• организация образовательного процесса как единой развивающей среды и
совместной деятельности детей, педагогов, родителей;
• материально-техническое, информационное, методическое обеспечение
образовательного процесса с указанием необходимых материалов и
оборудования.
Описание образовательных дополнительных программ.
В данном разделе учебного плана указываются образовательные программы
различных направленностей (например, программы туристско-краеведческой,
эколого-биологической,
научно-технической,
художественно-эстетической,
военно-патриотической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной
направленности и т.д.)
3.

4. Режим образовательного процесса
В данном разделе рекомендуется указать продолжительность учебного года
согласно Стандарту государственной услуги «Предоставление дополнительного
образования для детей».
Учреждение организовывает работу в каникулярное время. Во время летних
каникул учебно-воспитательный процесс может осуществляться по отдельному
плану и предусматривает работу кружков, групп и других творческих объединений
непосредственно в учреждении, а также в форме профильных лагерей разной
направленности в разных организационных формах: собрания, экскурсии, концерты,
фестивали, конкурсы, занятия и т.д.
4.1 Формы образовательного процесса
Учреждение дополнительного образования решает проблему развития
мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию программ
дополнительного образования детей, используя следующие формы организации
учебного процесса: учебные занятия, лекции, семинары, дискуссии, конференции,
экскурсии, открытые учебные занятия, лабораторные занятия, туристические
походы, учебные игры, консультации, соревнования, конкурсы, фестивали,
концерты и т.д.
Основными формами образовательного процесса являются:
• теоретические и практические занятия;
• групповые и индивидуальны занятия;
• дистанционное обучение.
Количество часов на групповые и индивидуальные занятия, на дистанционное
обучение определяется педагогами в соответствии с утвержденными
образовательными программами.
4.2. Продолжительность обучения в Учреждении.
Продолжительность обучения, указанная в образовательной программе,
обусловливается спецификой деятельности кружка, студии или творческого
объединения.
Продолжительность обучения в Учреждении составляет от 1 до 10 лет и
включает в себя следующие этапы:

• начальный этап подготовки (1 год обучения) принимаются желающие дети
и подростки, не имеющие противопоказания о возможности заниматься в
детском объединении;
• средний этап подготовки (2 - 6 год обучения): зачисляются обучающиеся,
прошедшую необходимую подготовку в группах начального этапа
подготовки, а также прошедшее входное тестирование, предусмотренное
образовательной программой 2-3 года обучения; (также могут быть зачислены
дети без подготовки на основании собеседования, тестирования, входного
контроля и т.п.);
• этап совершенствования (от 3 лет обучения): зачисляются обучающиеся,
прошедшие образовательные программы среднего этапа подготовки, а также
прошедшие входное тестирование, предусмотренное образовательной
программой 3-5 года обучения, (также могут быть зачислены дети без
подготовки на основании собеседования, тестирования, входного контроля)
4.3. Численный и возрастной состав учебных групп.
Численный состав учебных групп определяется в соответствии с психологопедагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами в
зависимости от года обучения, содержания образовательных программ, форм
обучения, направлений образовательной деятельности и специфики:
• в группах начального этапа (1 год обучения) - 12-20 человек; (ведь есть те,
кто отсеются, а для хореографических минимум 20)
• в группах среднего этапа (2-3 года обучения) - 10-12 человек;
• в группах этапа совершенствования (от 3 лет обучения) - 8-10 человек;
• в группах с индивидуальной формой обучения - 1-5 человек.
Учебные группы распределяются по возрасту следующим образом:
• дошкольный – 4 - 6 лет
• младший школьный - 7 - 9 лет
• средний школьный - 10-12 лет
• старший школьный - 13 -18 лет (21 год)
Учебная нагрузка обучающихся обусловлена спецификой образовательной
программы и предусматривает:
• начальный этап подготовки – от 4 до 6 академических часа в неделю;
• средний этап подготовки и этап совершенствования – от 4 до 8
академических часов в неделю (для комплексных – не более 12 часов в неделю, с
учетом индивидуальных часов).
Максимально допустимая нагрузка на одного ребёнка в неделю не должна
превышать 12 академических часов.
Рекомендованная учебная нагрузка обучающихся по возрасту:
• дошкольный – 1- 2 часа в неделю – групповые
• младший– 4 часа в неделю – групповые; 1 час индивидуальный;
• средний школьный –
4-6 часов в неделю – групповые; 1-2
часа
индивидуальные;
• старший школьный – 6-10 часов в неделю – групповые; 1-2 часа
индивидуальные;
• индивидуальная работа с одаренными детьми – 1- 4 часа в неделю.

Длительность занятий для дошкольного возраста должна быть определена
образовательными программами с учетом психофизиологического развития и
допустимой нагрузки для детей и составляет:
от 4 до 5 лет – 25 минут;
от 5 до 6 лет – 30 минут;
от 6 до 7 лет – 35 минут;
от 7 и дальше – 45 минут
5. Система оценок аттестации обучающихся, формы и порядок её
проведения.
Освоение
образовательных
программ
предусматривает
проведение
промежуточной (не менее 1 раза в полугодие) и итоговой аттестации обучающихся.
Аттестация обучающихся проводится в форме открытых занятий, отчетных
выставок, концертов, соревнований, конкурсов, фестивалей, семинаров,
конференций, тестов, докладов, защиты проектов, рефератов, экзаменов,
собеседований и т.п.
Система оценок определяется следующими критериями:
• уровень освоения объемов образовательной программы по избранному виду
деятельности;
• динамика творческих достижений, результаты выступлений в официальных
региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях.
Итоговой аттестацией является сдача квалификационных экзаменов, по
результатам которых выдается документ (свидетельство), подтверждающий
освоение образовательной программы дополнительного образования детей,
заверенный печатью.
6. Перспективы работы по реализации учебного плана.
• Продолжить совершенствование составительских образовательных программ.
• Поддерживать единство образовательных программ основного и
дополнительного образования.
• В процессе реализации содержания образования по учебному плану
продолжить разработку новых педагогических технологий.
В рабочей сетке учебного плана указываются (прилагается):
• направленность;
• Ф.И.О. педагога и должность;
• название объединения;
• количество групп;
• планируемое количество детей в группе;
• количество часов на одну учебную группу в неделю;
• общее количество часов и учебных групп;

Рабочая сетка учебного плана
учреждения дополнительного образования «_________» (образец)

5

2
г.

3
г.

4
г.

5
г.

6
г.

7
г.

8
г.

9
г.

10
г.

1/1,5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Направление: художественно – эстетическое
1 Сайфуллина Вокальная группа 1 15
Н.И.,
«ЛиК»
1 13
рук.кружка
1 10

1

1

2

2

3

2/3
17

4

6

18

19

20

Название
программы и
срок реализации

22

23

24

25

15

1

4
4
7

8

8

1
1

1
1

Банина Э.В., Хореография в
рук.кружка
вокальной группе
"ЛиК"

5/7

Всего часов в
неделю

4

1г.

Количество часов

Название
творческого
объединения

Количество часов в
неделю

Года обучения

Индивидуальные

Ф.И.О.,
должность
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Вокальная группа
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Направление: спортивно-техническое
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Приложение
к письму Министерства
образования и науки Донецкой
Народной Республики
от 09.09.2016 г.№ 4144
Рекомендации к ведению журнала планирования и учета работы
кружка образовательной организации
Данные инструктивно-методические рекомендации призваны помочь
педагогам дополнительного образования в заполнении разделов журнала
планирования и учета работы кружка образовательной организации (далее журнал), а так же в составлении краткого годового отчета работы кружка.
Журнал планирования и учета работы кружка является
государственным учетным финансовым документом, который должен лично
вести каждый педагог дополнительного образования, концертмейстер в
соответствии со своей должностной инструкцией.
Журнал заводится для каждой учебной группы отдельно сроком на весь
учебный год.
Журнал хранится в архиве не менее 5-ти финансовых лет. В течение
этого времени он может подвергаться проверке контролирующих органов.
Записи в журнале должны вестись педагогом дополнительного образования
регулярно.
Ежемесячно, до 15 числа, педагог дополнительного образования обязан
лично предоставлять журнал заместителю директора по учебновоспитательной работе или другому должностному лицу, ответственному за
составление табеля учета рабочего времени. В случае нарушения указанного
срока ответственность за задержку заработной платы возлагается на самого
педагога дополнительного образования.
Учебный год начинается 1 сентября текущего года и заканчивается 31
мая следующего года.
С 1 по 14 сентября проводится набор и комплектование детских
объединений по интересам первого года обучения, доукомплектование групп
второго и последующих годов обучения.
С 15 сентября начинаются занятия только в детских объединениях по
интересам первого года обучения.
В летний период детские объединения работают по специальному
расписанию с постоянными или переменными составами обучающихся.

Структура журнала планирования и учета работы кружка
Журнал состоит из следующих разделов:
1. Требования к ведению журнала.
2. Цель и краткое содержание работы кружка, прогнозируемый результат,
расписание занятий.
3. Выводы и замечания по ведению журнала.
4. Планы работы.
5. Сведения об обучающихся кружка.
6. Учет содержания работы.
7. Учет посещения занятий обучающимися.
8. Результаты работы кружка.
9. План и учет работы кружка в летний период.
10. Краткий годовой отчет работы кружка.
Общие требования к ведению журнала
1. Журнал ведется на русском языке.
2. Записи в журнале ведутся аккуратно (без исправлений корректором,
заклеиваний, зачёркиваний), чернилами только одного цвета – синим или
черным.
3. Не допускается вырывание страниц!
5. В журнале не делается никаких дополнительных пометок.
6. Внешний вид журнала должен быть эстетичным.
Порядок заполнения разделов журнала
Каждый
раздел
журнала
должен
заполняться
педагогом
дополнительного образования соответствующими сведениями.
На обложке журнала указывается полное название образовательной
организации согласно Уставу; название кружка (творческого объединения);
год обучения и этап согласно утвержденной образовательной программе
дополнительного образования детей; название программы; учебный год;
ФИО педагога дополнительного образования (полностью).
На первой странице журнала излагаются Требования к ведению
журнала планирования и учета работы кружка. Педагог обязан ознакомиться
с ними и поставить подпись и дату.
В разделе «Цель и основное содержание работы» рекомендуется
указать: образовательную программу, по которой работает творческое
объединение, когда она утверждена (№ протокола, дата); год обучения;
конкретную цель и задачи на текущий учебный год.

В разделе «Прогнозируемый результат» указываются знания, умения
и навыки, которые получат обучающиеся после окончания обучения в
текущем учебном году.
Раздел «Выводы и замечания к работе кружка и ведению журнала»
должен содержать информацию о замечаниях, сроках их исправления,
должность проверяющего журнал и подпись. Ежемесячно до 15 числа данные
замечания вносятся заместителем директора по учебно-воспитательной
работе или другим должностным лицом, ответственным за составление
табеля учета рабочего времени педагога.
В разделе «Учебный план кружка» педагог дополнительного
образования отражает общие темы, количество отведенных на них часов и
сроки их помесячной проработки согласно утвержденной образовательной
программе дополнительного образования детей.
Календарный план работы кружка составляется на первое и второе
полугодие педагогом дополнительного образования в соответствии с
утвержденной образовательной программой. Прописываются все темы
занятий (или блоки) с указанием количества часов и календарный срок
выполнения.
В разделе «План воспитательной работы» педагог дополнительного
образования планирует проведение мероприятий, направленных на
реализацию воспитательных задач. Это могут быть беседы, лекции,
экскурсии, тематические развлекательные программы, традиции, которые
будут поддерживаться в творческом объединении, встречи с интересными
людьми и т.д. (не менее 2 мероприятий в месяц).
Раздел «Сведения о членах кружка» должен содержать следующую
информацию:
ФИО обучающегося,
полная дата рождения обучающегося,
образовательная организация, где обучающийся получает основное
образование, класс,
домашний адрес, телефон и полные данные о родителях (ФИО, место
работы),
дата записи в кружок,
дата выбывания из кружка,
прочая информация.
В разделе «Учёт посещаемости» указываются фамилии, имена
обучающихся, даты проводимых занятий (в соответствии с утвержденным
руководителем учреждения расписанием). При учете посещаемости
употребляются следующие сокращения:

Опоздал - «оп»;
Отсутствовал по неизвестной причине - «н»;
Отсутствовал по уважительной причине - «ув»;
Болел - «б»;
Выбыл с (дата).
Длительное отсутствие обучающегося по неизвестной причине (более 2
месяцев) может быть причиной его исключения из кружка.
В разделе «Учет работы кружка» содержится информация о дате
занятия, теме и содержании занятия, количестве отработанных часов,
подпись педагога дополнительного образования. Обращаем внимание, что
заполнение педагогом данного раздела заранее запрещается. В данном
разделе указывается фактически отработанное с творческим объединением
время, без указания времени, потраченного на подготовку занятия. Этот
раздел заполняется педагогом дополнительного образования на каждом
занятии.
Дату проведения занятия и тему занятия необходимо записать в начале
занятия, а количество отработанных часов и подпись педагог
дополнительного образования заполняет только после занятия.
Если педагог дополнительного образования не проводит занятия по
уважительной причине (отпуск, больничный лист, командировка), то
делается соответствующая запись в содержании работы. Например, «с
5.10.16 по 12.10.16 – больничный лист №632819МС», «с 12.01.17 по 17.01.17
- командировка (приказ от ___ № ____) ».
В случае переноса занятия по заявлению педагога дополнительного
образования и согласно приказу о переносе занятия, дата проведения занятия
проставляется по факту.
Обращаем внимание, что с 1 по 14 сентября проводится набор и
комплектование детских объединений по интересам первого года обучения.
Этот период считается рабочим временем педагога дополнительного
образования творческого объединения. В учебном плане этот период не
отображается, а в календарном плане делается пометка «Набор детей в
творческое объединение» с указанием количества часов и календарного
срока выполнения в соответствии с расписанием занятий. В разделе «Учет
работы кружка» также ведется фиксация отработанных часов с указанием
даты и обязательно ставится подпись педагога. Количество отработанных и
зафиксированных часов в месяц должно соответствовать нагрузке согласно
тарификации и табелю учета рабочего времени.
В разделе «Результаты работы кружка» ведется учет массовых
мероприятий кружка, участие в массовых мероприятиях учреждения

дополнительного образования; коллективные достижения и личные
достижения обучающихся в Республиканских, Всероссийских и
Международных конкурсах и мероприятиях (дата, место проведения
конкурса, результат - награды, призовые места); методическая работа
педагога дополнительного образования.
В разделе «План и учет работы кружка в летний период»
содержание работы педагог разрабатывает индивидуально с учетом профиля
работы кружка и необходимости методической работы накануне нового
учебного года.
Раздел «Краткий годовой отчет» должен содержать следующую
информацию по состоянию на 01.06. текущего года:
1) В каком объеме выполнена программа и, если не в полном объеме,
то по какой причине.
2) Указать, сколько обучающихся выбыло из кружка в течение года и
объяснить причины.
3). Указать, сколько обучающихся сдали квалификационные экзамены
и получают документ о дополнительном образовании.
4) Сделать анализ сохранности контингента по состоянию на
сентябрь/май учебного года (в численном и процентном отношении)
5) Результативность работы кружка (кратко указываются коллективные
и личные достижения обучающихся в конкурсах).
6) Анализ воспитательной работы.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
11 августа 2015 г.

м. Донецк

№ 392

Об утверждении Требований к
программам дополнительного
образования для детей

В соответствии ст. 72 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании», Типового положения об учреждении дополнительного
образования детей, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики от 09.02.2015 № 35
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Требования к программам дополнительного образования
для детей (прилагается).
2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Симонову И.В

Министр образования и науки

Л.П. Полякова

«УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от ________ 2015 года № _______»

ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Нормативно-правовой аспект
В соответствии со статьей 72 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании» (далее – Закон) образовательная программа определяет содержание
образования определенных уровня и направленности. В системе общего
образования реализуются основные и дополнительные общеобразовательные
программы, направленные на решение задач формирования общей культуры
личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.
К
дополнительным
образовательным
программам
относятся
образовательные программы различной направленности, реализуемые:
- в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях
профессионального образования за пределами определяющих их статус основных
образовательных программ;
- в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, где
они являются основными, и в иных учреждениях, имеющих соответствующие
лицензии.
Содержание дополнительных образовательных программ для детей
Содержание образования в конкретном образовательном учреждении
определяется образовательной программой (образовательными программами).
Ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса,
качество образования своих выпускников несет образовательное учреждение в
установленном законодательством Донецкой Народной Республики.
Целями и задачами дополнительных образовательных программ для детей,
в первую очередь, является обеспечение обучения, воспитания, развития детей.
В связи с чем, содержание дополнительных образовательных программ для
детей должно:
соответствовать:
- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному
общему, основному общему, среднему общему образованию);
- направленностям дополнительных образовательных программ для детей
(научно-технической, спортивно-технической, художественной, физкультурноспортивной,
туристско-краеведческой,
эколого-биологической,
военно-

патриотической,
социально-педагогической,
социально-экономической,
естественнонаучной);
- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах
обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности);
формах и методах обучения (активных методах дистанционного обучения,
дифференцированного
обучения,
занятиях,
конкурсах,
соревнованиях,
экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и управления образовательным
процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения
(перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на
каждого обучающегося в объединении);
должно быть направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции
в системе мировой и отечественной культур;
- целостность процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья детей;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Структура программы дополнительного образования детей
Программа дополнительного образования детей, как правило, включает
следующие структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание изучаемого курса.
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
6. Список литературы.
Оформление и содержание структурных элементов программы
дополнительного образования детей
1. На титульном листе рекомендуется указывать:
- наименование образовательного учреждения;
- где, когда и кем утверждена (согласована) дополнительная
образовательная программа;
- название дополнительной образовательной программы;
- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная
программа;

- срок реализации дополнительной образовательной программы;
- ФИО, должность автора (авторов) дополнительной образовательной
программы;
- название города, населенного пункта, в котором реализуется
дополнительная образовательная программа;
- год разработки дополнительной образовательной программы.
2. В пояснительной записке к программе дополнительного образования
детей следует раскрыть:
- направленность дополнительной образовательной программы;
- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;
- цель и задачи дополнительной образовательной программы;
- отличительные особенности данной дополнительной образовательной
программы от уже существующих образовательных программ;
- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной
образовательной программы;
- сроки реализации дополнительной образовательной программы
(продолжительность образовательного процесса, этапы);
- формы и режим занятий;
- ожидаемые результаты и способы определения их результативности;
- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские
конференции и т.д.).
3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы
может содержать:
- перечень разделов, тем;
- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и
практические виды занятий.
4. Содержание программы дополнительного образования детей возможно
отразить через краткое описание тем (теоретических и практических видов
занятий).
5. Методическое обеспечение программы дополнительного образования
детей:
- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки
игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);
- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по
постановке экспериментов или опытов и т.д.;
- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской
работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д.
6. Список использованной литературы.

