
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

ПРИКАЗ 

08 ноября 2018                   № 1016-од 

 

г. Луганск 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

29.11.2018 за № 835/2479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Типовое положение о дошкольной 

образовательной организации (учреждении) Луганской Народной 

Республики 

 

В соответствии с частью 9 статьи 45, статьей 63 Закона Луганской 

Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании»                         

(с изменениями), с подпунктом 1 пункта 2.1, подпунктами 1, 2 пункта 3.1, 

подпунктом 5 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                 

(с изменениями), в целях повышения престижности труда работников 

образования, а также стимулирования молодых педагогических кадров              

п р и к а з ы в а ю: 

 



 

1. Внести в Типовое положение о дошкольной образовательной 

организации (учреждении) Луганской Народной Республики, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

от  28.02.2017 № 81, зарегистрированное в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики 22.03.2017 за № 117/1168 (далее – Типовое положение), 

следующие изменения: 
 

1.1. Пункт 33 раздела III «Комплектование дошкольной             

образовательной организации (учреждения)» Типового положения изложить в 

новой редакции: 

«33. Порядок комплектования дошкольной образовательной   

организации (учреждения) определяется учредителем в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики и закрепляется в уставе. 

Комплектование групп на новый учебный год производится в сроки с     

первого июня до первого сентября ежегодно. В остальное время проводится 

доукомплектование групп в соответствии с установленными нормативами.  

Преимущественное право на зачисление в дошкольные организации 

(учреждения), как дополнительная мера поддержки, предоставляется:  

детям, один из родителей (законных представителей) которых является 

педагогическим работником образовательной организации (учреждения) 

Луганской Народной Республики;  

детям, один из родителей (законных представителей) которых обучается 

по специальности или направлению подготовки педагогического профиля в 

образовательных организациях (учреждениях) среднего профессионального 

образования или высшего образования Луганской Народной Республики по 

очной форме». 

 

1.2.  Пункт 34 раздела III «Комплектование дошкольной            

образовательной организации (учреждения)» Типового положения изложить в 

новой редакции: 

«34. В дошкольную образовательную организацию (учреждение) 

принимаются дети в возрасте от двух до шести лет шести месяцев (семи лет). 

Прием детей осуществляется на основании свидетельства о рождении, 

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей). В случае, если один из 

родителей (законных представителей) является педагогическим работником 

образовательной организации (учреждения) Луганской Народной Республики, 

либо обучающимся по специальности или направлению подготовки 

педагогического профиля в образовательной организации (учреждении) 

среднего профессионального образования или высшего образования Луганской 

Народной Республики по очной форме, необходимо (дополнительно к 

вышеуказанным документам) предоставить справку с места работы/обучения». 

 

 



  

2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской 

Народной Республики для государственной регистрации в установленном 

порядке. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после 

дня его официального опубликования.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Жданову О.С. 

 

 

И.о. Министра образования и науки  

Луганской Народной Республики                                                   С. А. Цемкало 

 

 

 


