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Лекция 5. Педагогические, научно-педагогические, научные, 

руководящие и иные работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в ЛНР 

  

План 

1. Право на занятие педагогической деятельностью. Правовой статус педагогических работников. Права 

и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 

2. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

3. Аттестация педагогических работников. 

4. Научные и научно-педагогические работники. 

5. Правовой статус руководителя образовательной организации (учреждения). 

6. Иные работники образовательных организаций (учреждений). 

 

Право на занятие педагогической деятельностью Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и / или профессиональным стандартам. 

2. Номенклатура должностей педагогических, научных и научно-педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций (учреждений) утверждается исполнительным органом государственной 

власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

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 действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

2. В Луганской Народной Республике признается особый статус педагогических работников в обществе, и 

создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в 

Луганской Народной Республике предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного 

выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда. 

3. 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 действующим законодательством 

Луганской Народной Республики об образовании; 
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5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, 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 правовыми 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 деятельность, в порядке, установленном действующим законодательством 

Луганской Народной Республики или локальными нормативными правовыми актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией (учреждением), 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 

(учреждения), в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены действующим законодательством Луганской 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 

нарушений норм профессиональной этики педагогических работников. 

4. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований действующего законодательства Луганской Народной Республики, 

норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Педагогические и научно-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 три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется действующим законодательством Луганской Народной Республики; 

4) право на назначение и выплату пенсии в соответствии с действующим законодательством Луганской 

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 
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предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда в порядке, установленном 

действующим законодательством Луганской Народной Республики; 

6) право на выплату педагогическим и научно-педагогическим работникам надбавок за выслугу лет 

ежемесячно в % от ставки (должностного оклада) заработной платы в зависимости от стажа педагогической и 

научно-педагогической работы в таких размерах: свыше 3-х лет – 10%, свыше 10-ти лет – 20%, свыше 20-ти 

лет – 30%; 

7) право на предоставление педагогическим и научно-педагогическим работникам ежегодного денежного 

вознаграждения в размере до одного должностного оклада (ставки заработной платы) за образцовое 

выполнение служебных обязанностей; 

8) право на выплату педагогическим и научно-педагогическим работникам помощи на оздоровление в размере 

месячной ставки (должностного оклада) заработной платы во время предоставления ежегодного отпуска; 

9) право на сохранение рабочего места и среднемесячного заработка в случае заболевания или получения 

травм педагогическим или научно-педагогическим работникам, которое делает невозможным выполнение им 

профессиональных обязанностей и ограничивает пребывание в детском, ученическом, студенческом 

коллективах, до восстановления трудоспособности или установления инвалидности; 

10) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

6. В рабочее время 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. 

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными правовыми актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования и науки. 

8. Педагогические работники государственных образовательных организаций (учреждений), проживающие и 

работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 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 образовательных организаций (учреждений), устанавливаются Советом 

Министров Луганской Народной Республики и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики. 
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9. Для привлечения выпускников образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального и 

высшего образования к педагогической деятельности исполнительные органы государственной власти 

Луганской Народной Республики и территориальные органы исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные 

меры поддержки. 

Обязанности и ответственность педагогических работников 

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) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном действующим 

законодательством Луганской Народной Республики об образовании; 

8) проходить в соответствии с трудовым действующим законодательством Луганской Народной Республики 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

9) проходить в установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

10) соблюдать устав образовательной организации (учреждения), положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

физическое лицо-предприниматель, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 

данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3. Педагогическим работникам запрещается использовать 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, национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Луганской Народной Республики. 
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4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

Аттестация педагогических работников 

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления квалификационной категории. 

2. Перечень квалификационных категорий и педагогических званий педагогических работников, порядок их 

присвоения определяются исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и науки. 

3. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям осуществляется не реже чем один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, формируемыми в порядке, определенном 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования и науки. 

4. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Луганской Народной, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми исполнительными органами государственной власти Луганской Народной Республики, в 

ведении которых эти организации находятся, в отношении педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность; проведение данной аттестации 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми исполнительным органом государственной 

власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

5. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

Научные и научно-педагогические работники 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования и / или дополнительных профессиональных программ, предусматриваются должности 

педагогических, научно-педагогических и научных работников: 

1) научно-педагогические работники – это сотрудники, которые по основному месту работы проводят 

учебную, методическую, научную (научно-техническую) и организационную деятельность; 

2) научные работники – это лица, которые по основному месту работы профессионально осуществляют 

научную, научно-техническую или научно-организационную работу и имеют соответствующую 

квалификацию. 

2. К профессорско-преподавательскому составу относятся должности декана факультета, директора института 

(как структурного подразделения образовательной организации (учреждения)), заведующего кафедрой, 

профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 
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3. Перечень учёных званий научных и научно-педагогических работников определяется действующим 

законодательством Луганской Народной Республики о науке и научно-технической политике. Порядок 

присвоения учёных званий регулируется действующим законодательством Луганской Народной Республики о 

науке и научно-технической политике Луганской Народной Республики. 

4. Научно-педагогические работники обладают такими же правами и обязанностями, какие установлены 

настоящим Законом и иными законами Луганской Народной Республики для педагогических работников. 

5. Научные работники образовательных организаций (учреждений) наряду с правами, предусмотренными 

действующим законодательством Луганской Народной Республики о науке и научно-технической политике, 

имеют право: 

1) входить в состав коллегиальных органов управления образовательной организацией (учреждения) в 

соответствии с порядком, установленным уставом образовательной организации (учреждения); 

2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации 

(учреждения); 

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 (учреждения) в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной 

Республики или локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. 

6. Научные и научно-педагогические работники образовательной организации (учреждения) наряду с 

обязанностями, предусмотренными действующим законодательством Луганской Народной Республики о 

науке и государственной научно-технической политике, обязаны: 

1) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, специальности или 

направлению подготовки; 

2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

7. Образцы документов о присвоении учёных званий утверждаются исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

8. Номенклатура должностей педагогических и научно-педагогических работников организаций высшего 

образования, должностей руководителей образовательных организаций (учреждений) высшего образования 

утверждается исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и науки. 

9. Должности научно-педагогических работников могут занимать лица, которые имеют научные степени и 

учёные звания, а также лица, которые имеют степень магистра в соответствии квалификационным 

характеристикам и / или требованиям государственных образовательных стандартов. 

10. Рабочее время научно-педагогического работника включает время выполнения им учебной, методической, 

научной, организационной работы и других трудовых обязанностей. Рабочее время научного работника 

включает время выполнения им научной, исследовательской, консультативной, экспертной, организационной 

работы и других трудовых обязательств. Рабочее время педагогического работника включает время 

выполнения им учебной, методической, организационной работы и других трудовых обязательств. 

Правовой статус руководителя образовательной организации (учреждения) 
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1. Руководитель образовательной организации (учреждения) в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики и уставом образовательной организации (учреждения): 

1) в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) дошкольного образования, среднего 

общего образования, дополнительного образования назначается территориальным органом исполнительного 

органа государственной власти Луганской Народной Республики или органом местного самоуправления в 

сфере образования по согласованию с исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и науки; 

2) в государственных образовательных организациях дошкольного образования, среднего общего образования, 

дополнительного образования назначается исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, к ведению которого образовательная организация (учреждение) относится, в порядке, 

установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики; 

3) в государственных образовательных организациях среднего профессионального, высшего образования 

избирается общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией работников и 

обучающихся) образовательной организации (учреждения) и назначается исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, к ведению которого образовательная организация 

(учреждение) относится, в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

4) в частных образовательных организациях дошкольного образования, среднего общего образования, 

дополнительного образования назначается учредителем в порядке, установленном действующим 

законодательством Луганской Народной Республики; 

5) в частных образовательных организациях среднего профессионального, высшего образования избирается 

общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией работников и обучающихся) 

образовательной организации (учреждения) и назначается учредителем в порядке, установленном 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

2. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации (учреждения) должны иметь высшее 

образование (кандидаты на должность руководителя образовательной организации (учреждения) высшего 

образования также должны иметь ученую степень и ученое звание) и соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций (учреждений) и / или профессиональным стандартам. 

3. Запрещается занятие должности руководителя образовательной организации (учреждения) лицами, которые 

не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным действующим трудовым 

законодательством Луганской Народной Республики. 

4. Кандидаты на должность руководителя государственных и муниципальных образовательных организаций 

(учреждений), их руководители проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя устанавливаются исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

5. Должностные обязанности руководителя образовательной организации (учреждения), филиала 

образовательной организации (учреждения) не могут исполняться по совместительству. 

6. Права и обязанности руководителя образовательной организации (учреждения), его компетенция в области 

управления образовательной организацией (учреждением) определяются в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики и уставом образовательной организации (учреждения). 
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7. Руководитель образовательной организации (учреждения) несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации (учреждения). 

8. Особенности замещения должностей, назначения на должности и статуса руководителя государственной 

образовательной организации (учреждения), осуществляющей подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, гражданской защиты, обеспечения законности и правопорядка, определяются в 

порядке, установленном законами Луганской Народной Республики. 

9. Особенности назначения на должность и статуса руководителя частной образовательной организации 

(учреждения) определяются в уставе частной образовательной организации в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Луганской Народной Республики. 

10. В образовательной организации высшего образования по решению ее учёного совета может учреждаться 

должность президента образовательной организации высшего образования. 

11. Совмещение должностей ректора и президента образовательной организации высшего образования не 

допускается. 

12. Порядок избрания президента образовательной организации высшего образования и его полномочия 

определяются уставом образовательной организации высшего образования. 

13. После избрания президента государственной образовательной организации высшего образования в 

установленном в части 1 настоящей статьи порядке между ним и учредителем этой образовательной 

организации заключается трудовой договор на срок до пяти лет. Прекращение трудового договора с 

президентом государственной образовательной организации высшего образования осуществляется по 

основаниям, установленным действующим трудовым законодательством Луганской Народной Республики, в 

том числе по основаниям прекращения трудового договора с руководителем этой образовательной 

организации (учреждения). 

Иные работники образовательных организаций (учреждений) 

1. В образовательных организациях (учреждениях) наряду с должностями педагогических работников, научно-

педагогических, научных работников предусматриваются должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 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 (учреждений), 

занимающих должности, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются действующим 

законодательством Луганской Народной Республики, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка 

и иными локальными нормативными правовыми актами образовательных организаций (учреждений), 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4. Заместителям руководителей образовательных организаций (учреждений), руководителям структурных 

подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки, 

права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам. 

Контрольные вопросы: 
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1. Право на занятие педагогической деятельностью.  

2. Правовой статус педагогических работников.  

3. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 

4. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

5. Аттестация педагогических работников. 

6. Научные и научно-педагогические работники. 

7. Правовой статус руководителя образовательной организации (учреждения). 

8. Иные работники образовательных организаций (учреждений). 

Список рекомендованной литературы 

1. https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3606/ 

Лекция 6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений в ЛНР 
План 

1. Возникновение образовательных отношений. Договор об образовании. 

2. Общие  требования  к  приему  на  обучение  в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

3. Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор о  целевом обучении. Изменение 

образовательных отношений. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся. Итоговая аттестация. 

5. Методическое  обеспечение  государственной  итоговой аттестации. Документы  об  образовании 

и/или о  квалификации. Документы об обучении. 

6. Прекращение образовательных отношений. Восстановление  в  организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Возникновение образовательных отношений. Договор об образовании. 

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. 

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 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 действующим законодательством Луганской 

Народной Республики об образовании и локальными нормативными правовыми 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 

юридическим лицом и / или физическим лицом-предпринимателем. 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями (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 характеристики образования, в том числе вид, 

уровень и / или направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3606/
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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 Луганской Народной Республики 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 (учреждения) в сети 

"Интернет" 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 доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и / или юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

обучающихся. 

 

6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного 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 действующим законодательством Луганской Народной Республики об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, то такие условия не подлежат применению. 

 

7. Наряду с установленными статьей 60 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 платных образовательных услуг указываются в договоре. 

9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Советом Министров Луганской Народной 

Республики. 

10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются исполнительным органом государственной 

власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

 

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. 
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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 бюджетных ассигнований Государственного бюджета 

Луганской Народной Республики и 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 образования за счет бюджетных 

ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной Республики и местных бюджетов 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 правовыми актами таких организаций в соответствии с действующим 

законодательством Луганской 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 

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 исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики в сфере образования Луганской 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 (учреждений) высшего 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 приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам каждого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования и перечень категорий граждан, которые поступают на 

обучение по образовательным программам высшего образования по результатам вступительных испытаний, 

устанавливаются исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию 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 действующим 

законодательством Луганской Народной Республики об образовании, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно. 
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Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, вправе проводить целевой прием в пределах установленных ими контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной 

Республики и местных бюджетов. 

2. Квота целевого приема для получения высшего образования в объеме установленных на очередной год 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований Государственного бюджета 

Луганской Народной Республики, местных бюджетов по каждому уровню высшего образования, каждой 

специальности и каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 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 органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, территориальным органом исполнительного органа государственной власти Луганской 

Народной Республики или органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, хозяйственным обществом, в 

уставном капитале которого присутствует доля Луганской Народной Республики. 

4. Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего 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 настоящим Законом. 

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, 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. 

7. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении, а также их 

типовые формы устанавливаются исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и науки. 
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8. Заключение договора о целевом обучении между органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, территориальным органом исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 

Республики или органом местного самоуправления и гражданином с обязательством последующего 

прохождения государственной службы или муниципальной службы после окончания обучения 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

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 (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 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 (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 действующим законодательством Луганской 

Народной Республики об образовании и локальными нормативными правовыми актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Итоговая аттестация. 

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 

(учреждением). 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Образовательные организации (учреждения), 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, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного 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 (учреждением) 

создается комиссия. 
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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 (учреждении) по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность 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 академическую 

задолженность, продолжают получать образование в образовательной организации (учреждении). 

11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, отчисляются из этой организации как не выполнившие 

обязанности по освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

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 начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, 

является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной 

организацией (учреждением), если иное не установлено настоящим Законом. 

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 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. 

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 итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и / или аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации) определяются исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию 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 государственную итоговую аттестацию или получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 



18 
 

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 исполнительным 

органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 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 

контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 

формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при 

проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к 

режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных 

измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается исполнительным органом государственной 

власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется: 

1) исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования и науки, в том числе совместно с учредителями образовательных организаций 

(учреждений) на территории Луганской Народной Республики и реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; 

2) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при проведении итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по соответствующим образовательным программам. 

13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

может проводиться в форме единого государственного экзамена (далее – единый государственный экзамен), а 

также в иных формах, которые устанавливаются исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки: 

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 – исполнительным 

органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки; 
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2) для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

изучавших родной язык из числа языков народов Луганской Народной Республики и выбравших экзамен по 

родному языку из числа языков народов Луганской Народной Республики для прохождения итоговой 

аттестации – исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и науки.  

Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

1. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, организация разработки контрольных 

измерительных материалов для проведения итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на 

основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными 

материалами государственных экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки 

экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при 

проведении итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, определение 

минимального количества баллов государственной итоговой аттестации, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, осуществляются исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

2. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования гражданам, аккредитованным в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки, предоставляется право 

присутствовать при проведении итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях, выявленных 

при проведении итоговой аттестации, в исполнительный орган государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и науки. Аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей осуществляет исполнительный орган государственной власти Луганской Народной Республики, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и науки. 

3. К проведению итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам 

привлекаются представители работодателей или их объединений. 

1. В Луганской 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 (сертификаты), 

выдаваемые в соответствии с настоящей статьей организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

2. Документы об образовании и / или о квалификации оформляются на русском языке, если иное не 

установлено настоящим Законом, и заверяются печатями организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Документы об образовании и / или о квалификации могут быть также оформлены на 

иностранном языке в порядке, установленном организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 
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3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и / или о 

квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

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 

дипломов об окончании ординатуры или ассистентуры-стажировки, а также образцов сертификатов 

специалиста об окончании интернатуры) и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, 

порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования и науки. Образец диплома об окончании ординатуры, описание указанного диплома, 

порядок заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов, а также образец сертификата 

специалиста об окончании интернатуры, описание указанного сертификата, порядок заполнения, учета и 

выдачи указанного сертификата и его дубликатов устанавливаются исполнительным органом государственной 

власти Луганской Народной Республики в сфере здравоохранения. Образец диплома об окончании 

ассистентуры-стажировки, описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного 

диплома и его дубликатов устанавливаются исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики в сфере культуры. 

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 следующего 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 образование – бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

3) высшее образование – специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 

4) высшее образование – магистратура (подтверждается дипломом магистра); 

5) подготовка научных кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам освоения программ 

подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, интернатуры, 

ассистентуры-стажировки, подтверждается дипломом об окончании соответственно аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки, докторантуры, сертификатом специалиста об 

окончании интернатуры. 

(пункт 5части 6 статьи 59 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 14.03.2018 № 214-II) 

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 действующим законодательством Луганской Народной Республики 
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порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования и / или 

квалификации, если иное не установлено действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

8. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

докторантуре и защитившим в установленном действующим законодательством Луганской Народной 

Республики порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени 

кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных 

работников и выдается диплом кандидата наук; на соискание учёной степени доктора наук выдаётся диплом 

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 действующим законодательством Луганской Народной Республики порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования или профессионального обучения, если иное не установлено действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

11. Лицам, проходящим обучение по общеобразовательной программе, получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, а также лицам, освоившим часть общеобразовательной программы на 

начальном или критическом уровнях, выдается аттестат с указанием уровней учебных достижений. 

12. Лицам, проходящим обучение по программам среднего профессионального, высшего или дополнительного 

образования, 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, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 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 исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию 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 исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики в сфере культуры. 

14. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим 

образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об 

обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими организациями самостоятельно. 
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Прекращение образовательных отношений. Восстановление  в  организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность 

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 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 каких-либо 

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 распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные действующим законодательством Луганской Народной Республики об 

образовании и локальными нормативными правовыми актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются от 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 настоящим Законом. 

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 пяти лет после отчисления из нее при наличии в 

ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
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2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определяются локальным нормативным 

правовым актом этой организации. 

Контрольные вопросы: 

1. Возникновение образовательных отношений.  

2. Договор об образовании. 

3. Общие  требования  к  приему  на  обучение  в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

4. Целевой прием.  

5. Договор о целевом приеме и договор о  целевом обучении.  

6. Изменение образовательных отношений. 

7. Промежуточная аттестация обучающихся.  

8. Итоговая аттестация. 

9. Методическое  обеспечение  государственной  итоговой аттестации.  

10. Документы  об  образовании и/или о  квалификации.  

11. Документы об обучении. 

12. Прекращение образовательных отношений.  

13. Восстановление  в  организации,  осуществляющей образовательную деятельность. 

Список рекомендованной литературы 

1. https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3606/ 

 

Лекция 7. Общее образование в ЛНР. Профессиональное образование в ЛНР. Профессиональное 

обучение в ЛНР. 
План  

1.Общее образование.  

2.Дошкольное образование. 

3. Плата,   взимаемая   с   родителей   (законных представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4. Начальное  общее,  основное  общее  и  среднее  общее образование. 

5. Организация  приема  на  обучение  по  основным общеобразовательным программам. 

6. Среднее профессиональное образование. 

7. Высшее образование. 

8. Общие требования к организации приёма на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 

9. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 

10. Формы  интеграции  образовательной  и  научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем 

образовании. 

11. Организация профессионального обучения. 

12. Квалификационный экзамен. 

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, в 

организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и / или отдых, или в организациях, осуществляющих 

социальное обслуживание, получают начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3606/
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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. 

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 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. 

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 (учреждения) осуществляют образовательно-воспитательную 

деятельность, 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 по согласованию с коллегиальным органом управления образовательной организации 

(учреждения), 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, детьми, пострадавшими в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС, обучающимися в 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 образовательных организаций (учреждений), реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких 

организациях. 
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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 

Луганской 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). Профильное обучение способствует целостному психолого-социальному развитию 

обучающихся, социализации личности и эффективно включает обучающихся в разные формы совместной 

коллективной деятельности. С этой целью могут быть созданы специализированные школы, гимназии, лицеи, 

коллегиумы как самостоятельно, так и в составе учебно-воспитательных комплексов, учебно-воспитательных 

объединений. Для получения среднего общего образования могут создаваться вечерние (сменные) школы. 

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 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 представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего 

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 (учреждении), 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 (учреждении) с наличием интерната, включающее в 

себя обеспечение обучающихся в соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким 
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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 (учреждения) 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 образовательных организаций (учреждений) в родительскую плату за содержание детей в 

образовательной организации (учреждении), имеющей интернат, за осуществление присмотра и ухода за 

ребенком в группах продленного дня в таких организациях. 

10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные организации (учреждения), обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому или в 

медицинских организациях. 

11. Порядок оформления отношений образовательной организации (учреждения) 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 исполнительным органом государственной 

власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 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 Луганской 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 соответствующим законом. 

Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

1. Получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по достижении 

детьми возраста двух лет при отсутствии медицинских противопоказаний. 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. 

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 образовательные организации (учреждения) 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 (учреждение). 

4. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию (учреждение) может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в образовательной 

организации (учреждении) родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 
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в другую общеобразовательную организацию (учреждение) обращаются непосредственно в территориальный 

орган исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики и / или орган 

местного самоуправления в сфере образования. 

5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательные организации 

(учреждения) 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 действующим законодательством Луганской 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. 

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 Луганской Народной Республики, а также удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования. 

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 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 происходит 

за счет Государственного или муниципального бюджета и 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 соответствии с 

настоящим Законом. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет Государственного или муниципального бюджета, 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 и / или документах об 

образовании и о квалификации, а также образовательной организацией (учреждением) согласно порядку и / 
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или правилам приема может проводиться конкурсный отбор в виде собеседований, вступительных испытаний 

или в иной форме. 

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. 

Высшее образование 

1. Высшее образование имеет целью обеспечение 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 квалификации. 

2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. 

3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня 

(бакалавриат, специалитет). 

4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ 

ординатуры, программ интернатуры, ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура). К освоению программ ординатуры и интернатуры 

допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и / или высшее фармацевтическое 

образование. К освоению программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие высшее 

образование в области искусств. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров 

докторантуры допускаются лица, имеющие учёную степень кандидата наук. 

5. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется отдельно по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры и интернатуры, а также по программам ассистентуры-

стажировки на конкурсной основе, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 

6. Прием на обучение по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки осуществляется по 

результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией (учреждением) 

самостоятельно. 

Основанием для приема в интернатуру является наличие высшего медицинского и / или высшего 

фармацевтического образования, направления на работу по персональному распределению, выданного 

исполнительным органом государственной власти в сфере здравоохранения, или справки о праве 

самостоятельного трудоустройства, выданной образовательной организацией (учреждением) высшего 

медицинского и / или высшего фармацевтического образования. 

7. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования вправе представить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются этими образовательными 

организациями. 
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Общие требования к организации приёма на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании 

результатов единого государственного экзамена, вступительных экзаменов или в иной форме и 

устанавливается порядком приема. 

2. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета в образовательные организации (учреждения) высшего образования по результатам 

вступительных испытаний, проводимых такими образовательными организациями. 

3. Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются образовательной организацией (учреждением) высшего образования. 

4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и / или 

направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих способностей, 

физических и / или психологических качеств, указанные образовательные организации (учреждения) вправе 

проводить дополнительные вступительные испытания творческой и / или профессиональной направленности, 

результаты которых учитываются наряду с результатами единого государственного экзамена или 

вступительных экзаменов при проведении конкурса. Перечень специальностей и / или направлений 

подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований Государственного бюджета 

Луганской Народной Республики и местных бюджетов по программам бакалавриата и специалитета могут 

проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и / или профессиональной 

направленности, утверждается в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

5. Образовательным организациям высшего образования может быть предоставлено право проводить 

дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета. Перечень таких образовательных организаций (учреждений), 

специальностей и / или направлений подготовки, по которым таким организациям предоставлено право 

проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности, формируется на 

основании предложений таких образовательных организаций (учреждений) высшего образования. Порядок, 

критерии отбора, перечень таких образовательных организаций (учреждений), специальностей и / или 

направлений подготовки, по которым могут проводиться дополнительные вступительные испытания 

профильной направленности, утверждаются исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

6. Перечень дополнительных вступительных испытаний и условия зачисления в государственные 

образовательные организации (учреждения) высшего образования, обучение в которых связано с 

поступлением на государственную службу и наличием у граждан допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, устанавливаются исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, к ведению которого относится государственная образовательная организация 

(учреждение). 

Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и 

специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права: 

1) прием без вступительных испытаний; 

2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний; 
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3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при 

прочих равных условиях; 

4) прием на подготовительные отделения образовательных организаций (учреждений) высшего образования 

для обучения за счет бюджетных ассигнований; 

5) иные особые права, установленные настоящей статьей. 

2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета, а также порядок и основания предоставления особых прав устанавливаются 

настоящей статьей, если настоящим Законом не установлено иное. Другие категории граждан, которым могут 

предоставляться особые права при приеме на обучение по военным профессиональным образовательным 

программам и / или образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, устанавливаются исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и науки, по согласованию с Советом Министров Луганской Народной 

Республики. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований 

граждане могут воспользоваться особыми правами, подав по своему выбору заявление о приеме в одну 

образовательную организацию высшего образования на одну имеющую аккредитацию образовательную 

программу высшего образования. Правом на прием на подготовительные отделения образовательных 

организаций (учреждений) высшего образования гражданин вправе воспользоваться однократно. 

4. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников, члены сборных 

команд Луганской Народной Республики, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки, 

по специальностям и / или направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников или 

международной олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и / или 

направлениям подготовки определяется образовательной организацией (учреждением); 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, 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 специалитета за счет бюджетных ассигнований 

в пределах установленной квоты имеют дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, лица из числа 

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 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, а также лица, которым предусмотрено такое 

право согласно горному законодательству Луганской Народной Республики 

6. Квота приема для получения высшего образования по программам бакалавриата и специалитета за счет 

бюджетных ассигнований устанавливается ежегодно образовательной организацией (учреждением) в размере 

не менее чем десять процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований и местных бюджетов, выделенных такой образовательной организации 

(учреждением) на очередной год, по специальностям и / или направлениям подготовки. 
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7. Право на прием на подготовительные отделения образовательных организаций (учреждений) высшего 

образования на обучение за счет бюджетных ассигнований имеют: 

1) дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из числа детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного по месту жительства 

указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

5) 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; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, участников боевых 

действий; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

Народной милиции Луганской Народной Республики, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 

установленном исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, в котором 

законом предусмотрена военная служба; 

10) военнослужащие, в том числе военнослужащие Министерства внутренних дел Луганской Народной 

Республики, сотрудники органов внутренних дел, органов и подразделений гражданской защиты, органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

8. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 

равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 настоящей статьи. 

9. Преимущественное право зачисления в государственные образовательные организации (учреждения) 

высшего образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 

условиях также предоставляется выпускникам государственных общеобразовательных организаций, 

государственных образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. 

10. Преимущественное право зачисления в военные образовательные организации (учреждения) среднего 

профессионального и высшего образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний и 
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при прочих равных условиях предоставляется детям граждан, проходящих военную службу по контракту и 

имеющих общую продолжительность военной службы двадцать лет и более, детям 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. 

11. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном исполнительным 

органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки, 

предоставляются следующие особые права при приеме в образовательные организации (учреждения) высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и / или 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном 

указанным исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и / или направлениям подготовки определяется 

образовательной организацией (учреждением); 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и и / или 

профессиональной направленности. 

Формы  интеграции  образовательной  и  научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем 

образовании 

1. Целями интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем 

образовании являются кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, привлечение обучающихся к 

проведению научных исследований под руководством научных и научно-педагогических работников, 

использование новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности. 

2. Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании 

может осуществляться в разных формах, в том числе в форме: 

1) проведения образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего 

образования, научных исследований и экспериментальных разработок за счет грантов или иных источников 

финансового обеспечения; 

2) привлечения образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего 

образования, работников научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, а также научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, работников образовательных 

организаций (учреждений), реализующих образовательные программы высшего образования, на договорной 

основе для участия в образовательной и / или научной (научно-исследовательской) деятельности; 

3) осуществления образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего 

образования, и научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) деятельность, совместных научно-образовательных проектов, научных исследований и 

экспериментальных разработок, а также иных совместных мероприятий; 

4) создания в образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования, научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-
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исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и / 

или научно-техническую деятельность, в порядке, установленном действующим законодательством 

Луганской Народной Республики, и на основании устава образовательной организации (учреждения); 

5) создания образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего 

образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики, и на основании устава 

образовательной организации (учреждения). 

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 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 действующим законодательством Луганской 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 действующим гражданским 

законодательством Луганской 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 исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и науки. 

8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных 
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требований (профессиональных стандартов) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

если иное не установлено действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

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. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

Контрольные вопросы: 

1.Общее образование.  

2.Дошкольное образование. 

3. Плата,   взимаемая   с   родителей   (законных представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

4. Начальное  общее,  основное  общее  и  среднее  общее образование. 

5. Организация  приема  на  обучение  по  основным общеобразовательным программам. 

6. Среднее профессиональное образование. 

7. Высшее образование. 

8. Общие требования к организации приёма на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета. 

9. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 

10. Формы  интеграции  образовательной  и  научной (научно-исследовательской) деятельности в 

высшем образовании. 

11. Организация профессионального обучения. 

12. Квалификационный экзамен. 

Список рекомендованной литературы 

1. https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3606/ 

Лекция 8. Дополнительное образование в ЛНР. Особенности реализации некоторых видов 

образовательных программ и получения образования отдельными категориями обучающихся. 

Управление системой образования в ЛНР. Регламентация образовательной деятельности. 

Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования в ЛНР. Международное 

сотрудничество в сфере образования в ЛНР. Заключительные положения закона ЛНР «Об 

образовании». 
План 

1.Дополнительное образование детей и взрослых. 

2. Дополнительное профессиональное образование. 

3.Организация   получения   образования   лицами, проявившими выдающиеся способности. Организация  

получения  образования  иностранными гражданами и лицами без гражданства в образовательных 

организациях Луганской Народной Республики. 

https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3606/
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4. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация  предоставления  образования  лицам, осужденным  к  лишению  свободы,  принудительным  

работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей. 

5. Особенности    реализации    профессиональных образовательных  программ  и  деятельности 

образовательных организаций (учреждений) государственных органов, осуществляющих подготовку кадров 

в интересах обороны и безопасности, гражданской защиты, обеспечения законности и правопорядка. 

6. Особенности    реализации    профессиональных образовательных   программ   медицинского   образования   

и фармацевтического образования. 

7. Особенности    реализации    профессиональных образовательных программ аграрного образования. 

Особенности реализации образовательных программ в области искусств. 

8. Особенности реализации образовательных программ в области  физической  культуры  и  спорта  

Луганской  Народной Республики. Особенности реализации образовательных программ в области  

подготовки  работников  железнодорожного  транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и 

маневровой работой. 

9. Обучение  по  дополнительным  общеразвивающим образовательным  программам,  имеющим  целью  

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе,  в  

общеобразовательных  организациях,  образовательных организациях среднего профессионального 

образования. Особенности  изучения  основ  духовно-нравственной культуры  Луганской  Народной  

Республики.  Особенности  получения теологического и религиозного образования. 

 

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. 

5.Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ определяются в соответствии 

с частями 3-7 статьи 83 и частями 4-5 статьи 84 настоящего Закона. 

 

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 переподготовки). 
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3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и / или высшее образование; 

 

2) лица, получающие среднее профессиональное и / или высшее 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. 

 

7. Типовые дополнительные профессиональные программы в области международных автомобильных 

перевозок утверждаются исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики 

в сфере транспорта. 

 

8. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной 

безопасности устанавливается исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки, по согласованию с исполнительным 

органом государственной власти Луганской Народной Республики в области обеспечения безопасности. 

 

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 Луганской Народной 

Республики. 

10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и / или высшего образования к 

результатам освоения образовательных программ. 

11. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как единовременно и 

непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном 

образовательной программой и / или договором об образовании. 

12. Дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться в формах, 

предусмотренных настоящим Законом, а также полностью или частично в форме стажировки. 

13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются 

образовательной программой и / или договором об образовании. 

14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой в форме, определяемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно. 
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15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и / или диплом о 

профессиональной переподготовке. 

16. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования и / или высшего образования удостоверение о повышении квалификации и / 

или диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

 

Организация   получения   образования   лицами, проявившими выдающиеся способности. 

Организация  получения  образования  иностранными гражданами и лицами без гражданства в 

образовательных организациях Луганской Народной Республики 

 

1. В Луганской 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, исполнительными органами 

государственной власти Луганской Народной Республики, территориальными органами исполнительного 

органа государственной власти Луганской Народной Республики и 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 республиканской 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 Республиканская олимпиада 

школьников, иные олимпиады школьников, перечень и уровни которых утверждаются исполнительным 

органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и 

науки, утверждаются порядок и сроки проведения Республиканской олимпиады школьников, включая 

перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, итоговые результаты 

Республиканской олимпиады школьников, образцы дипломов победителей и призеров Республиканской 

олимпиады школьников, а также порядок проведения иных олимпиад школьников, включая критерии 

определения уровней указанных олимпиад школьников, образцы дипломов победителей и призеров 

указанных олимпиад. 

 

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 Государственного бюджета Луганской Народной Республики, в том числе для получения 

указанными лицами образования, включая обучение за рубежом, определяются в порядке, установленном 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования и науки. Территориальные органы исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики и 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. 



38 
 

 

5. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся 

успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, в образовательных организациях создаются 

специализированные структурные подразделения, а также действуют образовательные организации 

(учреждения), имеющие право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не 

относящихся к типу таких образовательных организаций(учреждений) (далее – нетиповые образовательные 

организации (учреждения)). Порядок комплектования указанных специализированных структурных 

подразделений и указанных нетиповых образовательных организаций (учреждений) обучающимися 

устанавливается учредителями соответствующих образовательных организаций (учреждений) с учетом 

уровня и направленности реализуемых образовательными организациями образовательных программ, 

обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся в 

образовательных организациях. 

 

Статья 77. Организация получения образования иностранными гражданами и лицами без гражданства в 

образовательных организациях Луганской Народной Республики 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностранные граждане) имеют право на получение 

образования в Луганской Народной Республике в соответствии с международными договорами Луганской 

Народной Республики и настоящим Законом. 

 

2. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Луганской 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 

образования и дополнительного профессионального образования в соответствии с международными 

договорами Луганской Народной Республики или установленной Советом Министров Луганской Народной 

Республики квотой на образование иностранных граждан в Луганской Народной Республике, а также за счет 

средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

4. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на 

получение среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного 

профессионального образования в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

 

5. Порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты, а также предъявляемые к ним 

требования устанавливаются исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

 

6. Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах квоты, пользуются правом на обучение на 

подготовительных отделениях, подготовительных факультетах образовательных организаций (учреждений) 

по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан 

к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных 

ассигнований. Порядок и критерии отбора таких образовательных организаций (учреждений) и их перечень 

определяются исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и науки. 
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7. Требования к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 

иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, 

определяются исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и науки. 

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 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 Советом Министров Луганской Народной Республики для 

глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, умственной отсталостью, 

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 исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки совместно с исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики 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. 
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9. Исполнительные органы государственной власти Луганской 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. Образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования, а 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 учредителя образовательной организации (учреждения) в отношении таких обучающихся, за 

исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований Луганской Народной Республики. Для 

инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, обеспечение этих мер социальной поддержки 

осуществляется за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики. 

 

12. Органы государственной власти Луганской Народной Республики обеспечивают подготовку 

педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействуют привлечению таких 

работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация  предоставления  образования  лицам, осужденным  к  лишению  свободы,  

принудительным  работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей 

 

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 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. 
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5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, создаются Советом Министров Луганской Народной Республики для 

глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, умственной отсталостью, 

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 исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки совместно с исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики 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. Исполнительные органы государственной власти Луганской 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. Образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования, а 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 учредителя образовательной организации (учреждения) в отношении таких обучающихся, за 

исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований Луганской Народной Республики. Для 

инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, обеспечение этих мер социальной поддержки 

осуществляется за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики. 

 

12. Органы государственной власти Луганской Народной Республики обеспечивают подготовку 

педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействуют привлечению таких 

работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1. Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

обеспечиваются условия для получения общего образования путем создания Советом Министров Луганской 

Народной Республики по представлению исполнительного органа государственной власти Луганской 

Народной Республики, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки, согласованному с исполнительным 

органом государственной власти Луганской Народной Республики в сфере исполнения уголовных 

наказаний, общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
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системы. Особенности правового положения образовательных организаций (учреждений), созданных в 

уголовно-исполнительной системе, устанавливаются действующим законодательством Луганской 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 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики в сфере исполнения 

уголовных наказаний и исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и науки. 

 

3. Образование лиц, осужденных к наказанию в виде ареста, не 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 Луганской Народной 

Республики, 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 исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики в сфере исполнения уголовных наказаний и 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 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 действующим законодательством Луганской 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 исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики в сфере исполнения уголовных наказаний по согласованию с исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и 

науки. 

 

9. Лицам, осужденным к принудительным работам или лишению свободы, разрешается получение среднего 

профессионального и высшего образования в заочной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования с учетом требований 
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уголовно-исполнительного законодательства Луганской Народной Республики к отбыванию 

соответствующего вида наказания. 

 

Особенности реализации профессиональных образовательных программ и деятельности 

образовательных организаций (учреждений) государственных органов, осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и безопасности, гражданской защиты, обеспечения законности и 

правопорядка 

1. Подготовка кадров в интересах обороны и безопасности Луганской Народной Республики, гражданской 

защиты, обеспечения законности и правопорядка осуществляется путем реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики и Народной милиции Луганской Народной 

Республики, исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики в сфере 

обеспечения безопасности, исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 

Республики в сфере гражданской защиты, исполнительных органов государственной власти Луганской 

Народной Республики, осуществляющих функции: 

 

1) по выработке и реализации политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны; 

 

2) по выработке и реализации политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а 

также по выработке политики в сфере миграции; 

 

3) 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 поведения условно осужденных и осужденных, 

которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также правоприменительные функции; 

 

4) по выработке политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

государственной охраны; 

 

5) по выработке политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, а также в области противодействия их незаконному обороту; 

 

6) по выработке и реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию, а также 

по надзору и контролю в сфере гражданской защиты. 

 

2. Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в интересах обороны и 

безопасности Луганской Народной Республики, гражданской защиты, обеспечения законности и 

правопорядка в образовательных организациях разрабатываются на основе требований, предусмотренных 

настоящим Законом, а также квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке, 

специальной профессиональной подготовке выпускников. Указанные квалификационные требования 

устанавливаются государственным органом, к ведению которого относится образовательная организация 

(учреждение). Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по указанным 

образовательным программам устанавливается соответствующим государственным органом Луганской 

Народной Республики. 

 

3. Примерные основные программы профессионального обучения, примерные дополнительные 

профессиональные программы в области обороны и безопасности Луганской Народной Республики, 

гражданской защиты, обеспечения законности и правопорядка разрабатываются и утверждаются 

государственным органом, в интересах которого осуществляется профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование. 
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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 образцов вооружения, военной и 

специальной техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и веществ, допускается при 

создании условий и соблюдении требований действующего законодательства Луганской Народной 

Республики о государственной тайне и нормативных правовых актов государственных органов, в ведении 

которых находятся образовательные организации (учреждения), реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

 

5. Управление образовательной организацией (учреждением), находящейся в ведении государственных 

органов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законами, уставами 

воинских формирований Луганской Народной Республики и нормативными правовыми актами 

исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики, в ведении которого 

находится соответствующая образовательная организация (учреждение). 

 

6. В образовательных организациях (учреждениях), 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 (учреждении), находящейся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики. К категории слушателей 

по решению органа, в ведении которого находится соответствующая образовательная организация 

(учреждение), 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, 

проходящие иную государственную службу, из числа лиц рядового состава и младшего начальствующего 

состава. 

 

9. Государственные органы, указанные в части 1 настоящей статьи: 

 

1) устанавливают в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 

Луганской 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 действующим законодательством Луганской Народной Республики 

порядок отчисления из организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении указанных органов, порядок восстановления в таких организациях, порядок перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении указанных 

органов, в другую такую организацию; 

 

3) определяют перечень информации о деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении указанных органов, для размещения в открытых информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальных сайтах указанных органов в сети "Интернет", 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 Луганской Народной Республики, 
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гражданской защиты, обеспечения законности и правопорядка, а также деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении указанных органов. 

 

Особенности реализации профессиональных образовательных программ медицинского образования и 

фармацевтического образования 

 

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 образования; 

 

3) дополнительные профессиональные программы (академической мобильности, экстерната, помощи 

соотечественникам). 

 

2. Реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и 

фармацевтического образования обеспечивает непрерывное совершенствование профессиональных знаний и 

навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и расширение 

квалификации. 

 

3. Примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования и 

фармацевтического образования разрабатываются и утверждаются исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики 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 

Луганской Народной Республике. 

 

5. Организация практической подготовки обучающихся 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 (учреждений), работников научных организаций в медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности, в том числе порядок их участия в оказании медицинской помощи 
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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. В случае 

организации практической подготовки лиц в образовательной организации (учреждении), в которой они 

обучаются, договор не заключается. 

 

6. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики и / или местных бюджетов, в государственных и муниципальных 

организациях, 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 исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики в сфере здравоохранения. 

 

8. Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования устанавливается 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики в сфере 

здравоохранения. 

 

9. Подготовка по программам ординатуры и программам интернатуры обеспечивает приобретение 

обучающимися необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и 

навыков, а также квалификации, позволяющей занимать определенные должности медицинских работников, 

фармацевтических работников. 

 

(часть 9 статьи 81 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 14.03.2018 № 214-II) 

 

10. Обучение по программам ординатуры и программам интернатуры осуществляется в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, утвержденными исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и 

науки, по согласованию с исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики в сфере здравоохранения. 

 

(часть 10 статьи 81 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 14.03.2018 № 214-II) 

 

11. Государственными образовательными стандартами по определенным специальностям и / или 

направлениям подготовки ординатуры и интернатуры может предусматриваться возможность поэтапного 

(дискретного) обучения, в рамках которого по завершении освоения отдельных этапов (циклов) 

обучающийся вправе пройти государственную итоговую аттестацию с присвоением ему квалификации, 

позволяющей занимать определенную должность медицинского работника или должность 

фармацевтического работника. 

 

(часть 11 статьи 81 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 14.03.2018 № 214-II) 

 

12. Порядок приема граждан на обучение по программам ординатуры, программам интернатуры 

устанавливается исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики в сфере 

здравоохранения по согласованию с исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 
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Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

 

(часть 12 статьи 81 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 14.03.2018 № 214-II) 

 

13. К педагогической деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования 

или высшего фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих высшее образование, допускаются в порядке, установленном исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики 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 Луганской Народной Республики 

 

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 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики 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 Луганской Народной Республики. 

 

Особенности реализации профессиональных образовательных программ аграрного образования. 

Особенности реализации образовательных программ в области искусств. 

 

1. Аграрное образование – вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе 

обучения знаний, умений, навыков и формирование компетенций, позволяющих вести профессиональную 

деятельность по производству, переработке и реализации агропродовольственных товаров и прочих 

составляющих функционирования и развития агропромышленного комплекса (далее – АПК). Аграрное 

образование в Луганской Народной Республике включает профориентационное обучение (создание классов 

профильного обучения и развитие дополнительной довузовской подготовки учащихся сельских школ), 

среднее профессиональное образование, высшее образование, подготовку по программам аспирантуры и 

докторантуры, дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение, для которых 

разрабатываются соответствующие профессиональные образовательные программы. 

 

2. Цель аграрного образования – качественная и эффективная профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации кадров для удовлетворения существующей потребности в них АПК. 

 

3. Система аграрного образования – взаимосвязанная совокупность организаций, осуществляющих обучение 

по программам аграрного образования, а также представителей сторон, заинтересованных в его высоком 

качестве (в том числе представителей государства, сельских муниципалитетов, обучающихся, работников 

образовательных организаций (учреждений), объединений работодателей, других общественных 

объединений). 

 

4. Основными направлениями развития аграрного образования являются обеспечение доступности аграрного 

образования для сельской молодежи Луганской Народной Республики, подготовка квалифицированных 



48 
 

кадров соответствующего уровня и профиля конкурентоспособных на рынке труда, способных обеспечить 

эффективное ведение агропромышленного производства. 

 

5. Реализация профессиональных образовательных программ аграрного образования основывается на 

ступенчатости и последовательности, направлена на формирование системы непрерывного образования 

кадров АПК с широким перечнем образовательных и консультационных услуг. 

 

Система непрерывного образования кадров АПК основывается на общности образовательных программ всех 

уровней, а также совершенствования профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих работников, специалистов и кадров массовых профессий в течение всего периода их трудовой 

деятельности; на интеграции образовательных учреждений всех уровней (сельских школ, гимназий, 

профессиональных училищ, лицеев, сельскохозяйственных техникумов, колледжей, высших учебных 

заведений, учреждений дополнительного образования), научных, информационных, технологических, 

производственных и иных учреждений и организаций для реализации образовательных программ различных 

уровней, повышения эффективности и качества образовательного процесса, использования 

интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов в процессе подготовки кадров и проведения 

научных исследований по приоритетным направлениям; на создании аграрных университетских 

(академических) комплексов. 

 

6. Примерные дополнительные профессиональные программы аграрного образования разрабатываются и 

утверждаются исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики в сфере 

агропромышленного производства. 

 

7. Являясь особой формой профессионального образования, аграрное образование требует от обучающихся 

знаний полного цикла сельскохозяйственного производства и носит практико-ориентированный характер, 

что требует существенного внимания к практическому обучению, максимально приближенному к реальным 

условиям функционирования АПК. 

 

В связи с этим обязательным является существование учебно-опытных хозяйств с соответствующей 

материально-технической базой в учебных организациях, реализующих профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования. 

 

Размеры и структура учебно-опытных хозяйств должны соответствовать содержанию и объему 

производственного обучения, максимальному выполнению работ, связанных с производством, во время 

практических занятий. 

 

Производственная практика обучающихся должна проводиться на базах передовых предприятий АПК или в 

образовательной организации (учреждении) при обязательном наличии в ней соответствующих структурных 

подразделений (ветеринарные клиники, учебные мастерские, производственные лаборатории и т. п.). 

 

8. При реализации профессиональных образовательных программ необходимо учитывать, что отличительной 

характеристикой аграрного образования является зависимость сельскохозяйственного производства от 

природно-климатических условий, что в свою очередь накладывает специфические особенности на 

организацию заочного обучения. 

 

9. Широкое применение при реализации профессиональных образовательных программ должны находить 

дистанционные технологии обучения в рамках аграрной отрасли. 

 

10. Подготовка по программам аспирантуры и докторантуры предусматривает: 

 

1) развитие фундаментальных и приоритетных прикладных исследований; 
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2) усиление координации научно-исследовательской деятельности аграрных образовательных организаций 

(учреждений); 

 

3) развитие научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на принципах единства научного и 

образовательного процессов; 

 

4) поддержку ведущих ученых и научных школ, способных обеспечить опережающий уровень научных 

исследований и образования; 

 

5) применение новых эффективных технологий, инновационных механизмов; 

 

6) пропаганду научных знаний и открытий; 

 

7) поддержку предпринимательской деятельности и научно-технической сферы; 

 

8) участие ученых системы аграрного образования в государственных целевых, отраслевых, научно-

технических, инновационных и других программах, конкурсах, объявляемых Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики и другими министерствами и ведомствами, 

государственными и международными научными фондами; 

 

9) использование научного потенциала аграрных образовательных организаций (учреждений) в 

совершенствовании послевузовского профессионального образования; 

 

10) развитие новых подходов и инициатив в изучении естественных и технических наук; 

11) постоянный рост квалификации кадров; 

12) расширение образовательных функций аспирантуры и докторантуры; 

13) опережающее развитие послевузовского профессионального образования. 

11. При реализации образовательных программ источниками формирования имущества и финансирования 

деятельности аграрных образовательных организаций (учреждений) наряду с государственными 

бюджетными средствами являются: 

1) имущество, переданное ему собственником в соответствии с действующим законодательством Луганской 

Народной Республики; 

2 средства, получаемые от осуществления платной образовательной и иной приносящей доход деятельности, 

предусмотренной действующим законодательством Луганской Народной Республики; 

3) добровольные пожертвования, спонсорские, благотворительные и другие целевые взносы юридических 

лиц и физических лиц, в том числе иностранных; 

4) средства, полученные от другой деятельности образовательной организации (учреждения), не 

запрещенной действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

1. Художественное образование и эстетическое воспитание граждан, подготовка квалифицированных 

творческих и педагогических работников в области искусств осуществляются посредством реализации 

образовательных программ в области искусств. Реализация образовательных программ в области 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; 
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2) образовательные программы среднего профессионального 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 образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, программы ассистентуры-стажировки, программы аспирантуры). 

 

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 образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

интегрированные образовательные программы в области искусств, образовательные программы среднего 

профессионального образования в области искусств, и в образовательных организациях высшего 

образования. 

 

4. Перечень дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств устанавливается 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, на 

который возложено государственное регулирование в области культуры. 

 

5. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств, к срокам обучения по этим программам уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Луганской Народной Республики, на который возложено государственное 

регулирование в области культуры, по согласованию с исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки, устанавливаются 

определённые 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 уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, на который возложено государственное 

регулирование в области культуры, по согласованию с исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки. 

 

7. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения которой устанавливаются уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, на который возложено 

государственное регулирование в области культуры, по согласованию с исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и 

науки. 
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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 образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего 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 (учреждений), 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 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 уполномоченным исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, на который возложено государственное регулирование в области культуры, по согласованию с 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 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 (учреждения), 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. 
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16. Программы ассистентуры-стажировки направлены на обеспечение подготовки творческих и 

педагогических работников высшей квалификации по творческо-исполнительским специальностям и 

реализуются в образовательных организациях высшего образования, реализующих основные 

образовательные программы высшего образования в области искусств в очной форме обучения. 

 

17. Обучение по программам ассистентуры-стажировки осуществляется в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, утвержденными исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки, по согласованию с 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, на 

который возложено государственное регулирование в области культуры. 

 

18. Получение высшего образования по программам ассистентуры-стажировки включает в себя подготовку 

квалификационной работы по соответствующей творческо-исполнительской специальности. 

 

19. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, 

устанавливается уполномоченным исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, на который возложено государственное регулирование в области культуры, по согласованию с 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования и науки. 

 

20. 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. 

 

21. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Луганской Народной Республики, на 

который возложено государственное регулирование в области культуры определяет в части, не 

противоречащей настоящему Закону, другие особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности, методической деятельности по образовательным программам в области искусств. 

 

Особенности реализации образовательных программ в области  физической  культуры  и  спорта  

Луганской  Народной Республики. Особенности реализации образовательных программ в области  

подготовки  работников  железнодорожного  транспорта, непосредственно связанных с движением 

поездов и маневровой работой. 

 

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 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); 
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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 физкультурно-

оздоровительные 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 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования и науки, устанавливаются определённые требования. Указанные государственные 

требования должны учитывать требования 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 исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и 

науки. 

 

6. В структуре образовательных организаций (учреждений), реализующих интегрированные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, могут создаваться интернаты для 

проживания лиц, обучающихся по этим программам. За содержание детей в образовательных организациях, 

имеющих интернат и обеспечивающих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Луганской Народной Республики, родительская плата не взимается. 

 

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 

(учреждением) 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 (учреждений). 
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8. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных программ и их спортивной 

подготовки образовательной организацией (учреждением) 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. Исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования и науки, могут устанавливаться в части, не противоречащей настоящему Закону, другие 

особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта. 

1. 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 образования; 

 

3) дополнительные профессиональные программы. 

 

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и образовательных 

программ высшего образования в области подготовки работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, осуществляется в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, утвержденными исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и 

науки, по согласованию с исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики в сфере транспорта. 

 

3. Типовые основные программы профессионального обучения и типовые дополнительные 

профессиональные программы в области подготовки работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, утверждаются исполнительным 

органом государственной власти Луганской Народной Республики в сфере транспорта Луганской Народной 

Республики. 

 

4. Реализация образовательных программ 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 исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики в сфере транспорта Луганской Народной Республики. 

 

5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 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. 
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7. Исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики 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 

работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и 

маневровой работой. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дополнительное образование детей и взрослых. 

2. Дополнительное профессиональное образование. 

3.Организация   получения   образования   лицами, проявившими выдающиеся способности. 

4. Организация  получения  образования  иностранными гражданами и лицами без гражданства в 

образовательных организациях Луганской Народной Республики. 

5. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация  предоставления  образования  лицам, осужденным  к  лишению  свободы,  

принудительным  работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей. 

6. Особенности    реализации    профессиональных образовательных  программ  и  деятельности 

образовательных организаций (учреждений) государственных органов, осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и безопасности, гражданской защиты, обеспечения законности и 

правопорядка. 

7. Особенности    реализации    профессиональных образовательных   программ   медицинского   

образования   и фармацевтического образования. 

8. Особенности    реализации    профессиональных образовательных программ аграрного образования. 

9. Особенности реализации образовательных программ в области искусств. 

10. Особенности реализации образовательных программ в области  физической  культуры  и  спорта  

Луганской  Народной Республики.  

11. Особенности реализации образовательных программ в области  подготовки  работников  

железнодорожного  транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой 

работой. 

12. Обучение  по  дополнительным  общеразвивающим образовательным  программам,  имеющим  

целью  подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе,  в  

общеобразовательных  организациях,  образовательных организациях среднего профессионального 

образования.  

13. Особенности  изучения  основ  духовно-нравственной культуры  Луганской  Народной  

Республики.   

14. Особенности  получения теологического и религиозного образования. 

 

Список рекомендованной литературы 
1. https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3606/ 
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