


 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 55-IНС от 19.06.2015 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

Предложение «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной 

Республики 55-IНС от 19 июня 2015 «Об образовании» направлено на 

совершенствование нормативно-правовой базы Донецкой Народной Республики 

в сфере определения наименований образовательных учреждений и 

организаций. 
 

Предусматривается, что принятие данного предложения позволит 

избежать ошибок в названиях при регистрации образовательных учреждений и 

организаций, а так же даст понимание соответствия  названия образовательного 

учреждения и его функции. В наименовании образовательной организации могут 

использоваться наименования, указывающие на особенности осуществляемой 

образовательной деятельности (уровень, направленность и содержание 

образовательных программ, интеграция различных видов образовательных 

программ, специальные условия их реализации и (или) особые образовательные 

потребности обучающихся), а также дополнительно осуществляемые функции, 

связанные с предоставлением образования (содержания, лечения, реабилитации, 

коррекции, психолого-педагогической поддержки). 
 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным и предлагаем 

внести в Закон Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года №55-IНС 

«Об образовании» (опубликован на официальном сайте Народного Совета 

Донецкой Народной Республики 08 июля 2015 года) следующие изменения: 

 

1) Дополнить статью 61 Главы 7 пунктом 4 следующего содержания: 

«4. На территории Донецкой Народной Республики действуют следующие 

учреждения дошкольного образования: 



 

1) Ясли – учреждение дошкольного образования, обеспечивающее детям в 

возрасте от полутора до трёх лет уход, развитие, воспитание и социальную 

адаптацию. 

2) Ясли-сад – учреждение дошкольного образования, обеспечивающее 

детям в возрасте от полутора до семи лет уход, развитие, воспитание, обучение 

и социальную адаптацию. 

3) Детский сад – учреждение дошкольного образования, обеспечивающее 

детям в возрасте от трех до семи лет уход, развитие, воспитание, дошкольное или 

специальное образование, социальную адаптацию, а также, при необходимости, 

оздоровление.  

4) Ясли-сад компенсирующего типа (санаторные) – учреждение 

дошкольного образования, обеспечивающее детям в возрасте от полутора до 

семи лет уход, воспитание, социальную адаптацию, дошкольное коррекционное 

образование и оздоровление». 
 

2) Дополнить статью 63 Главы 7 пунктом 13 следующего содержания: 

«13. На территории Донецкой Народной Республики действуют 

следующие учреждения общего образования: 

1) Начальная общеобразовательная школа – учреждение общего 

образования, реализующее программы начального общего образования. 

2) Основная общеобразовательная школа – учреждение общего 

образования, реализующее программы начального общего и основного общего 

образования. 

3) Средняя общеобразовательная школа – учреждение общего 

образования, реализующее программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

4) Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов – учреждение общего образования, реализующее 

программы начального, основного и среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по 

одному или нескольким предметам. 



 

5) Гимназия – учреждение общего образования, реализующее программы 

основного и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку учащихся по предметам гуманитарного профиля, а 

также, по решению руководства школы и согласованию с органами местного 

самоуправления, реализующее общеобразовательную программу начального 

общего образования. 

6) Лицей – учреждение общего образования, реализующее программы 

основного и среднего общего образования, обеспечивающее дополнительную 

(углубленную) подготовку учащихся по предметам технического или 

естественно-научного профиля, а также, по решению руководства школы и 

согласованию с органами местного самоуправления, реализующее 

общеобразовательную программу начального общего образования. 

7) Кадетский корпус – учреждение общего образования, реализующее 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

обеспечивающее дополнительную военную и физическую подготовку 

несовершеннолетних граждан, а также осуществляющее общевойсковую 

профильную подготовку учащихся. 

8) Школа-интернат – специальное учреждение общего образования, 

обеспечивающее получение определенного уровня образования, 

профессиональную ориентацию и подготовку. А также проводит коррекционно-

развивающую работу с детьми, которые нуждаются в коррекции физического и 

(или) умственного развития. Условия проживания и содержание производится за 

счет государства». 
 

3) Дополнить статью 66 Главы 8 пунктом 9 следующего содержания: 

«9. На территории Донецкой Народной Республики действуют следующие 

учреждения высшего профессионального образования: 

1) Университет – образовательная организация высшего 

профессионального образования, реализующая программы высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования по трем 

и более укрупненным группам направлений подготовки(специальностей), 



 

осуществляющая фундаментальные и прикладные исследования, являющаяся 

научным и методическим центром. 

2) Институт – образовательная организация высшего профессионального 

образования, реализующая программы высшего профессионального 

образования до трех укрупненных групп направлений подготовки 

(специальностей). 

3) Академия – образовательная организация высшего профессионального 

образования, реализующая программы высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования по нескольким направлениям 

подготовки или специальностям. 

4) Музыкальная академия (консерватория) – образовательная организация 

высшего профессионального образования, которая осуществляет 

образовательную деятельность, связанную с получением определенного 

высшего профессионального образования и квалификации в области культуры и 

искусства – музыкальных исполнителей, композиторов, музыковедов, 

преподавателей музыкальных дисциплин, проводит научные исследования, 

является ведущим центром в области своей деятельности и имеет 

соответствующий уровень кадрового и материально-технического обеспечения. 

5) Высшее командное училище – образовательная организация высшего 

профессионального образования, которая осуществляет образовательную 

деятельность, связанную с получением военного высшего профессионального 

образования и квалификации по нескольким специальностям, и имеет 

соответствующий уровень кадрового и материально-технического 

обеспечения». 
 

4) Дополнить статью 72 Главы 10 пунктом 5 следующего содержания: 

«5. На территории Донецкой Народной Республики действуют следующие 

учреждения дополнительного образования: 

1) Дворец культуры (Дворец детско-юношеского творчества) – учреждение 

дополнительного образования, реализующее программу дополнительного 

образования детей и молодежи по одному или нескольким профилям. 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Постановления Молодежного Парламента Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении предложений по внесению изменений в 

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

 

1. Обоснование необходимости принятия Постановления 

 

Предусматривается, что принятие данного Постановления позволит 

избежать ошибок в названиях образовательных учреждений и организаций при 

их регистрации, даст полное понимание населению о соответствии  названия 

образовательного учреждения и его функций.  

В наименовании образовательной организации могут использоваться 

наименования, указывающие на особенности осуществляемой образовательной 

деятельности (уровень и направленность образовательных программ, 

интеграция различных видов образовательных программ, содержание 

образовательной программы, специальные условия их реализации и (или) 

особые образовательные потребности обучающихся), а также дополнительно 

осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования 

(содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая 

поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая деятельность 

и иные функции). 

 

2. Цели и задачи принятия Постановления 

 

Предложения направлены на совершенствование нормативно-правовой 

базы Донецкой Народной Республики,  внесение полного перечня в Закон «Об 

образовании» действующих образовательных учреждений и организаций на 

территории Донецкой Народной Республики с понятными пояснениями к ним. 

Целью предложения является дать точный перечень наименований 

образовательных учреждений и организаций с указанием их функций и 

обязанностей. 

Принятие данного Постановления позволит избежать допущения ошибок 

в названиях образовательных учреждений и организаций при регистрации. 

 

3. Общая характеристика и основные положения Постановления 

 



 

Предложения состоит из пяти пунктов, которые предусматривают 

внесение изменений (дополнений) в действующий Закон Донецкой Народной 

Республики «Об образовании». 

 

4. Финансово-экономическое обоснование 

 

Принятие данных предложений не потребует дополнительных 

финансовых затрат из Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики. 

 

5. Прогноз социально-экономических и других последствий принятия 

Постановления 

 

Принятие указанного предложения будет способствовать упорядочению 

деятельности действующих образовательных организаций и учреждений на 

территории Донецкой Народной Республики, правильному толкованию 

названий данных организаций, установлению различий между сходными 

определениями типов образовательных организаций и учреждений. 

Принятие предложения станет еще одним шагом на пути интеграции 

законодательства Донецкой Народной Республики в правовое пространство 

Российской Федерации, а также позитивно отразится на становлении 

государственности Донецкой Народной Республики. 


