МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
№ 485

24.07.2017
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
15.08.2017 за № 416/1467

Об утверждении Типового положения об образовательной организации
(учреждении) дополнительного образования детей и взрослых Луганской
Народной Республики
В соответствии статьи 74 Закона Луганской Народной Республики
от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании» с подпунктом 5 пункта 2.1.,подпункта
17 пункта 3.1., подпункта 10 пункта 4.1. Положения о Министерстве
образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики
от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения о Министерстве
образования и науки Луганской Народной Республики» (с изменениями),
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с целью регулирования деятельности образовательных организаций
(учреждений) дополнительного образования детей и взрослых Луганской
Народной Республики п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об образовательной
организации (учреждении) дополнительного образования детей и взрослых
Луганской Народной Республики.
2. Направить Типовое положение об образовательной организации
(учреждении) дополнительного образования детей и взрослых Луганской
Народной Республики, утвержденного пунктом 1 настоящего приказав
Министерство юстиции Луганской Народной Республики для государственной
регистрации в установленном порядке.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики
Клипакова Н.В.

И. о. Министра

С.А. Цемкало
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования и
науки Луганской Народной Республики
от «24» 07. 2017 г. № 485

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
15.08.2017 за № 416/1467

Типовое положение об образовательной организации (учреждении)
дополнительного образования детей и взрослых Луганской Народной
Республики
1. Общие положения
1.1. Типовое положение об образовательной организации (учреждении)
дополнительного образования детей и взрослых Луганской Народной
Республики (далее ‒ Типовое положение) регулирует деятельность
государственных,
негосударственных
образовательных
организаций
(учреждений) дополнительного образования детей и взрослых.
1.2. Образовательная организация (учреждение) дополнительного
образования детей и взрослых (далее - образовательная организация
(учреждение) – вид образовательной организации (учреждения), основное
предназначение которого – развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в
интересах личности, общества, государства, осуществляющее свою
деятельность во внеурочное время.
1.3 Типами образовательных организаций (учреждений) являются:
центры дополнительного образования детей и взрослых, развития
творчества детей, юношества и молодежи, творческого развития и
гуманитарного образования, детско-юношеского творчества, внешкольной
работы, детский экологический (эколого-натуралистический, оздоровительноэкологический, эколого-биологический) центр, детско-юношеского туризма,
краеведения, спорта и экскурсий, (юных туристов, туристско-краеведческого
творчества), детского (юношеского) технического творчества (научнотехнический, юных техников), детский морской центр, детский (юношеский)
центр, центр эстетического воспитания детей, центр юношества и молодежи
(художественного творчества, художественно-эстетического творчества,
культуры и искусств), детский оздоровительно-образовательный (профильный)
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центр,
центр
военно-патриотического
направления,
образовательнокультурный центр национальных меньшинств;
дворцы детского (юношеского) творчества, творчества детей и молодежи,
учащейся молодежи, школьников, юных натуралистов, спорта для детей и
юношества, художественного творчества (воспитания) детей;
дома детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи,
школьников, юных натуралистов (эколого-натуралистического творчества),
детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных
техников), детского и юношеского туризма, краеведения, спорта и экскурсий
(юных туристов), художественного творчества (воспитания) детей, детский дом
культуры и искусств;
клубы юных моряков, речников, авиаторов, космонавтов, парашютистов,
десантников, пограничников, радистов, пожарных, автомобилистов, детский
(подростковый) клуб, детский экологический (эколого-натуралистический,
эколого-биологический) клуб, юных натуралистов, детского (юношеского)
технического, научно-технического творчества (юных техников), детского и
юношеского туризма, краеведения, спорта и экскурсий (юных туристов),
детско-юношеский клуб физической подготовки (по видам спорта), военнопатриотические;
детские студии (по различным видам искусств: хоровая, театральная,
музыкальная, фольклорная, цирковая); детско-юношеская галерея;
станции детского (юношеского) технического творчества (научнотехнического, юных техников), юных натуралистов, детская экологическая
(эколого-натуралистическая, эколого-биологическая) станция, детского и
юношеского туризма, краеведения, спорта и экскурсий (юных туристов);
школы по различным областям науки и техники, по различным видам
искусств (эстетического воспитания, музыкальные, художественные,
хореографические, театральные, хоровые, искусств), детско-юношеские
спортивные (комплексные детско-юношеские, детско-юношеские по видам
спорта, детско-юношеские для инвалидов, специализированные олимпийского
резерва, специализированные детско-юношеские параолимпийского резерва,
школы высшего спортивного мастерства);
оздоровительные организации (учреждения) для детей и молодежи:
детско-юношеские
лагеря (городки, комплексы), оздоровительные,
загородные, профильные, труда и отдыха, санаторного типа, с дневным
пребыванием;
туристские базы;
малая
академия
(искусств,
народных ремесел, наук учащейся
молодежи);
детские библиотеки, флотилии моряков, речников, детский стадион.
Основные задачи образовательной организации (учреждения):
обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей, молодежи и взрослых;
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адаптация их к жизни в обществе;
формирование общей культуры;
организация содержательного досуга;
удовлетворение потребности детей в занятиях творческим видом
деятельности, физической культурой и спортом.
1.4. Образовательная организация (учреждение) в своей деятельности
руководствуется Временным Основным Законом (Конституцией) Луганской
Народной Республики, Законом Луганской Народной Республики
«Об образовании», законами Луганской Народной Республики, актами Совета
Министров Луганской Народной Республики, Народного Совета Луганской
Народной Республики, Министерства образования и науки Луганской
Народной Республики и Министерства культуры, спорта и молодёжи
Луганской Народной Республики, настоящим Типовым положением и своим
уставом.
1.5. По инициативе детей и взрослых в образовательных организациях
(учреждениях) могут создаваться детские общественные объединения и
организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями.
Администрация образовательной организации (учреждения) оказывает
содействие в работе таких объединений и организаций.
1.6. В образовательных организациях (учреждениях) не допускаются
создание и деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций.
1.7. Образовательная организация (учреждение) имеет право
устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, организациями,
в том числе и иностранными.
1.8. Язык (языки), на котором (которых) ведется образовательный
процесс в образовательной организации (учреждении), определяется уставом
организации (учреждения).
1.9. Образовательная
организация
(учреждение)
несет,
в
установленном законодательством Луганской Народной Республики порядке,
ответственность:
за невыполнение функций, определенных её уставом;
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с утвержденными учебными планами;
за качество реализуемых образовательных программ;
за соответствие форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрасту, интересам и потребностям детей;
за жизнь и здоровье детей и работников организации (учреждения)
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во время образовательного процесса;
за нарушение прав и свобод обучающихся и работников организации
(учреждения);
за нарушения, предусмотренные уголовным, административным и
гражданским законодательством.
2. Организационно-правовые основы деятельности образовательной
организации (учреждения)
2.1. Образовательная организация (учреждение) создается учредителем по
собственной инициативе и регистрируется уполномоченным органом в
заявительном порядке в соответствии с законодательством Луганской
Народной Республики.
2.2. В уставе образовательной организации (учреждения) должна
содержаться наряду с информацией, предусмотренной действующим
законодательством Луганской Народной Республики, следующая информация:
тип образовательной организации (учреждения);
учредитель или учредители образовательной организации (учреждения);
виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня
образования и / или направленности;
структура и компетенция органов управления образовательной
организации (учреждения), порядок их формирования и сроки полномочий.
2.3. Права юридического лица у образовательной организации
(учреждения) в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности
возникают с момента его регистрации. Образовательная организация
(учреждение) как юридическое лицо имеет устав, лицевые счета, открытые в
органах казначейства, печать установленного образца, штамп, бланки со своим
наименованием. Право на образовательную деятельность возникает у
образовательной организации (учреждения) с момента выдачи ему
специального разрешения (лицензии).
Специальное разрешение (лицензия) выдается в установленном
законодательством Луганской Народной Республики порядке.
2.4. Образовательная организация (учреждение) может иметь филиалы
(отделения) и представительства, осуществляющие полностью или частично по
его доверенности полномочия юридического лица, а также структурные
подразделения.
Филиалы (отделения) проходят регистрацию по фактическому адресу
организации (учреждения).
2.5. Образовательная организация (учреждение) в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики может создавать
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образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием
учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений).
Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и
совершенствования образования и действуют в соответствии со своими
уставами. Порядок регистрации и деятельности образовательных объединений
регулируется законодательными актами Луганской Народной Республики.
2.6
Образовательная организация (учреждение)
может быть
реорганизована в иную образовательную организацию (учреждение) по
решению учредителя, если это не влечет за собой нарушения обязательств
организации (учреждения) или, если учредитель принимает эти обязательства
на себя.
При реорганизации (изменении организационно-правовой формы,
статуса) организации (учреждения) его устав, специальное разрешение
(лицензия) утрачивают силу.
2.7. Прекращение деятельности, реорганизация образовательной
организации (учреждения) может быть осуществлена в порядке, установленном
законодательством Луганской Народной Республики.
3. Основы деятельности
3.1. Образовательная организация (учреждение) самостоятельно
разрабатывает и утверждает:
дополнительные образовательные программы с учетом запросов детей,
потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских
общественных объединений и организаций, особенностей социальноэкономического развития региона и национально-культурных традиций;
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств в соответствии с государственными требованиями;
программы спортивной подготовки в соответствии с государственными
стандартами спортивной подготовки;
учебные планы.
3.2. Образовательная организация (учреждение) работает по годовому
плану работы.
3.3. Численный состав кружков, групп и творческих объединений,
продолжительность занятий в них определяются уставом образовательной
организации (учреждения).
Средняя наполняемость кружков, групп, секций, студий и творческих
объединений в организации (учреждении) составляет, как правило, 10-15
обучающихся.
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3.4. Учебный год в образовательной организации (учреждении)
начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиками
учебного процесса и учебными планами.
Комплектование кружков, групп и творческих
объединений
осуществляется в период с 1 по 15 сентября, который считается рабочим
временем руководителя кружка, группы или творческого объединения
организации (учреждения).
В каникулярные, выходные и праздничные дни образовательная
организация (учреждение) может работать по отдельному плану,
утвержденному руководителем образовательной организации (учреждения).
3.5. Продолжительность одного занятия (урока) в образовательной
организации (учреждении) утверждается учебными планами и программами с
учетом психофизиологического развития и допустимой нагрузки для разных
возрастных категорий и составляет для обучающихся:
в возрасте от 5 до 6 лет – 30 минут;
в возрасте от 6 до 7 лет – 35 минут;
старше 7 лет – 45 минут.
Короткие перерывы между занятиями (уроками) являются рабочим
временем руководителя кружка, группы и определяются режимом ежедневной
работы образовательной организации (учреждения).
3.6. Образовательная организация (учреждение) организовывает работу с
детьми в течение всего календарного года. В каникулярное время
образовательная организация (учреждение) может открывать, в установленном
порядке, лагеря и туристские базы, создавать различные объединения с
постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или
с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей.
3.7. Образовательная организация (учреждение) организовывает и
проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для
совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).
3.8. В образовательной организации (учреждении) ведется методическая
работа, направленная на совершенствование образовательного процесса,
программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства
педагогических работников. С этой целью в образовательной организации
(учреждении) создается методический совет. Порядок его работы определяется
уставом образовательной организации (учреждения).
Образовательная организация (учреждение) оказывает помощь
педагогическим коллективам образовательных организаций (учреждений) в
реализации дополнительных образовательных программ, организации
досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным
объединениям и организациям (учреждениям) по договору с ними.
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3.9. Деятельность детей в образовательных организациях (учреждениях)
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по
интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр).
3.10. Учебно-воспитательный процесс и содержание деятельности
определяется с учетом типовых программ, рекомендованных исполнительным
органом государственной власти, в сфере деятельности которого находится
образовательная организация (учреждение).
Педагогические работники могут разрабатывать авторские и
адаптированные программы, утверждаемые педагогическим (методическим)
советом образовательной организации (учреждения) на основе типовых
образовательных программ. Внедрение экспериментальных образовательных
программ, педагогических инноваций и технологий возможно только по
согласованию с соответствующим исполнительным органом государственной
власти, в сфере деятельности которого находится образовательная организация
(учреждение).
3.11. Занятия в образовательной организации (учреждении) могут
проводиться по программам одной тематической направленности или
комплексным, интегрированным программам.
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские,
хореографические объединения необходимо медицинское заключение
о состоянии здоровья ребенка.
С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по
месту жительства.
Расписание занятий всех творческих объединений составляется для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей
администрацией образовательной организации (учреждения) с учетом
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей
детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
3.12. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их
родители (законные представители) без включения в основной состав, при
наличии условий и согласия руководителя объединения.
3.13. Образовательная организация (учреждение) может создавать
творческие объединения в образовательных организациях (учреждениях),
предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются
договором, который составляется в свободной форме.

10

4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в образовательных
организациях
(учреждениях) являются
дети,
молодежь, взрослые,
педагогические работники, родители (законные представители).
4.2. Порядок приема детей в образовательную организацию (учреждение)
в части, не урегулированной законодательством Луганской Народной
Республики, определяется руководителем образовательной организации
(учреждения) и закрепляется в уставе.
Приём в детские школы искусств (в том числе по различным видам
искусств) осуществляется по результатам индивидуального отбора детей с
учётом их творческих и физиологических данных.
4.3. При приеме детей образовательная организация (учреждение) обязана
ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с уставом
организации (учреждения) и документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
4.4. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных
представителей), работников определяются уставом образовательной
организации (учреждения) и предусмотренными уставом актами.
4.5. Порядок комплектования персонала в образовательных организациях
(учреждениях) регламентируется уставом. Для работников образовательной
организации (учреждения) работодателем является данная образовательная
организация (учреждение).
4.6. К педагогической деятельности в образовательной организации
(учреждении) допускаются лица, как правило, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных
характеристик,
определенных
для
соответствующих
должностей
педагогических работников.
4.7.
Отношения
работника
с
образовательной
организацией
(учреждением) и администрации регулируются трудовым договором
(контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству Луганской Народной Республики.
4.8.
Педагогические
работники
образовательной
организации
(учреждения) имеют право:
на участие в управлении образовательной организацией (учреждением);
на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
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на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся;
на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством
Луганской Народной Республики, и дополнительные льготы, предоставляемые
педагогическим работникам.
4.9. Педагогические работники, а также тренеры-преподаватели
образовательной организации (учреждения) обязаны:
выполнять учебные планы и программы;
предоставлять знания, формировать умения и навыки по разным
направлениям
дополнительного
образования
дифференцировано,
в
соответствии с индивидуальными возможностями, интересами, наклонностями,
способностями обучающихся;
способствовать сохранению здоровья, развитию интеллектуальных,
творческих способностей и физических качеств обучающихся, в соответствии с
их наклонностями и запросами;
определять цели и конкретные задания дополнительного образования,
выбирать адекватные способы их реализации;
осуществлять
педагогический
контроль за соблюдением
обучающимися морально-этических норм поведения, правил внутреннего
трудового распорядка организации (учреждения), требований документов,
которые регламентируют организацию образовательного процесса;
соблюдать педагогическую этику, уважать достоинство обучающегося,
защищать его от каких либо форм физического, психического насилия;
воспитывать
своей
деятельностью
уважение
принципов
общечеловеческой морали;
воспитывать уважение к родителям, женщинам, старшим по возрасту,
народным традициям и обычаям, духовному и культурному наследию народа;
постоянно повышать профессиональный уровень, педагогическое
мастерство, общую культуру;
вести документацию, связанную с выполнением должностных
обязанностей;
соблюдать
требования
устава
образовательной
организации
(учреждения), выполнять правила внутреннего трудового распорядка и
должностные обязанности;
принимать участие в работе педагогического и методических советов
организации (учреждения);
выполнять приказы руководителя образовательной организации
(учреждения), исполнительного органа государственной власти, в сфере
деятельности которого находится образовательная организация (учреждение).
4.10. Преподаватели, руководители кружков, групп и творческих
объединений работают в соответствии с расписанием занятий, утвержденным
руководителем образовательной организации (учреждения).
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4.11. Объем педагогической нагрузки в образовательной организации
(учреждении) определяется руководителем в соответствии с законодательством
Луганской Народной Республики.
Педагогическая нагрузка педагогического работника образовательной
организации (учреждения), независимо от подчинения, типа и формы
собственности, объёмом менее тарифной ставки, устанавливается только с его
письменного согласия.
Перераспределение педагогической нагрузки в течение учебного года
возможно в случае изменения количества часов по отдельным образовательным
программам с письменного согласия работника с соблюдением действующего
законодательства Луганской Народной Республики.
4.12. Образовательная организация (учреждение) самостоятельно:
определяет структуру управления деятельностью образовательной
организации (учреждения),
осуществляет распределение должностных обязанностей,
устанавливает заработную плату работников в зависимости от их
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера), стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и поощрительные выплаты).
4.13. Штатное расписание утверждается по согласованию с
соответствующими исполнительными органами государственной власти, в
ведении которых находятся образовательной организации (учреждения).
4.14. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишённые права занятия педагогической деятельностью в соответствии
со вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступление против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждённым
государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
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по выработке государственной политики
регулированию в области здравоохранения.

и

нормативно-правовому

5. Управление и руководство
5.1. Управление образовательной организацией (учреждением)
осуществляется в соответствии с законодательством Луганской Народной
Республики и уставом образовательной организации (учреждения), строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция
определяются уставом организации (учреждения).
5.2. Непосредственное управление образовательной организацией
(учреждением) осуществляет руководитель, имеющий высшее педагогическое
образование и стаж педагогической работы не менее трех лет.
Прием на работу руководителя образовательной организации
(учреждения)
осуществляется
в
порядке,
определяемом
уставом
образовательной организации (учреждения), и в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики.
5.3. Руководитель образовательной организации (учреждения):
планирует, организовывает и контролирует образовательный процесс,
отвечает за качество и эффективность работы образовательной организации
(учреждения);
несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности;
осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение
должностных обязанностей,
несет ответственность за уровень квалификации работников;
утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные
оклады, надбавки и доплаты к ним;
распоряжается имуществом образовательной организации (учреждения) и
обеспечивает рациональное использование финансовых средств;
представляет
образовательную
организацию
(учреждение)
в
государственных и общественных органах;
несет ответственность за свою деятельность перед учредителем.
5.4. Руководитель образовательной организации (учреждения) является
председателем педагогического совета – постоянно действующего
коллегиального
органа
управления
образовательной
организацией
(учреждением).
5.5. Педагогический совет образовательной организации (учреждения):
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рассматривает планы, итоги и актуальные вопросы учебной,
тренировочной, воспитательной, организационно-массовой и информационнометодической работы образовательной организации (учреждения), его
структурных подразделений, кружков, групп и творческих объединений, а
также вопросы соблюдения санитарно-гигиенических норм, обеспечения
техники безопасности и охраны труда;
разрабатывает
предложения
по
улучшению
деятельности
образовательной организации (учреждения);
составляет мероприятия по повышению квалификации педагогических
кадров, внедрению в учебно-воспитательный процесс достижений науки и
передового педагогического опыта;
создает при необходимости экспертные и консультационные комиссии по
направлениям работы;
ходатайствует
о
поощрениях
педагогических
работников
образовательной организации (учреждения).
5.6. Работа педагогического совета проводится в соответствии с
потребностями образовательной организации (учреждения). Количество
заседаний педагогического совета определяется их целесообразностью, но не
может составлять менее двух заседаний в год.
6. Имущество и средства организации (учреждения)
6.1. За образовательной организацией (учреждением), в целях
обеспечения образовательной деятельности в соответствии с её уставом,
учредитель в установленном порядке закрепляет объекты права собственности
(здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое
имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения),
принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у
третьего лица (собственника).
Объекты собственности, закрепленные за образовательной организацией
(учреждением), находятся в оперативном управлении этой образовательной
организации (учреждения).
Образовательная организация (учреждение) владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления
имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями
деятельности, законодательством Луганской Народной Республики.
Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за
образовательной организацией (учреждением), допускается только в случаях и
порядке,
предусмотренных
законодательством
Луганской
Народной
Республики.
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6.2. Образовательная организация (учреждение) может сдавать в аренду
закрепленное за ней имущество в соответствии с законодательством Луганской
Народной Республики.
6.3.
Деятельность
образовательной
организации
(учреждения)
финансируется её учредителем.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
образовательной организации (учреждения) являются:
собственные средства учредителя;
бюджетные средства;
имущество, переданное образовательной организации (учреждению)
собственником (уполномоченным им органом);
добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
средства,
полученные
от
предоставления
дополнительных
образовательных услуг;
доход, полученный от ведения предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
Образовательная
организация
(учреждение)
самостоятельно
распоряжается имеющимися финансовыми средствами.
6.4. Образовательная организация (учреждение) отвечает по своим
обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств.
При недостаточности денежных средств по обязательствам образовательной
организации
(учреждения)
отвечает
учредитель
в
установленном
законодательством Луганской Народной Республики порядке.
6.5. Образовательная организация (учреждение) может оказывать
дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки
финансируемых из бюджета образовательных программ (преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми
углубленным изучением предметов), по договорам с учреждениями,
предприятиями, организациями и физическими лицами в соответствии с
специальным разрешением (лицензией), предоставляющей право на оказание
таких услуг.
6.6. Образовательная организация (учреждение) может осуществлять
самостоятельную хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, и
распоряжаться доходами от этой деятельности.
При осуществлении образовательной организацией (учреждением)
предусмотренной
его
уставом
предпринимательской
деятельности
образовательная организация (учреждение) приравнивается к предприятию и
подпадает под действие законодательства Луганской Народной Республики в
области предпринимательской деятельности.
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6.7. Ведение делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности в
образовательной организации (учреждении) осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Луганской Народной Республики.
7. Деятельность организации (учреждения) в рамках международного
сотрудничества.
7.1. Образовательная организация (учреждение) при наличии надлежащей
материально-технической и социально-культурной базы, собственных
финансовых средств имеет право проводить международный ученический и
педагогический обмен в рамках образовательных программ, проектов,
принимать участие в международных мероприятиях.
Образовательная организация (учреждение) имеет право заключать
договоры о сотрудничестве, устанавливать прямые связи с органами
управления образованием, образовательными организациями (учреждениями),
научными организациями (учреждениями), предприятиями, организациями,
общественными
объединениями
государств
в
установленном
законодательством Луганской Народной Республики порядке.
7.2. Образовательная организация (учреждение) осуществляет подбор
и
несет ответственность за подготовку и оформление работников и
учащихся для направления за пределы Луганской Народной Республики
с
целью обмена опытом работы, участия в различных мероприятиях,
конкурсах, смотрах, соревнованиях, фестивалях, турнирах, олимпиадах,
выставках.
Образовательная организация (учреждение) осуществляет прием
иностранных делегаций как по линии Министерства образования
и
науки Луганской Народной Республики, так и министерств, ведомств,
организаций при наличии у них соответствующих условий.
7.3. Образовательная организация (учреждение) имеет
право
заключать
договоры,
соглашения
с
зарубежными
учреждениями,
организациями с целью создания совместных (ассоциированных) организаций
(учреждений),
а
также
вступать
в международные организации в
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.
8. Государственный контроль за деятельностью образовательной
организации (учреждения) дополнительного образования.
8.1 Государственный контроль за деятельностью образовательной
организации (учреждения) осуществляется, в зависимости от ведомственной
подчиненности, Министерством образования и науки Луганской Народной
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Республики и Министерством культуры, спорта и молодёжи Луганской
Народной Республики.
8.2 Основной формой государственного контроля за деятельностью
образовательной организации (учреждения) является государственная проверка
образовательной деятельности, которая проводится в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики.

Первый заместитель Министра
образования и науки Луганской
Народной Республики

Н.В. Клипаков

