
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  

О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики  

«Об образовании» 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 30 сентября  

2016 года № 128-ІІ «Об образовании» следующие изменения: 

1) по тексту слово «(учреждение)» в соответствующем числе и падеже 

исключить; 

2) пункт 14 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«14) образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана;»; 

3) в части 1 статьи 31: 

а) в пункте 2 слова «, образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих)» исключить;  

б) в пункте 3 слова «(программы подготовки специалистов среднего 

звена)» исключить; 

4) в статье 34: 

а) в пунктах 1 и 2 части 2 слова «учащимся среднего 

профессионального образования, студентам среднего профессионального 

образования и высшего образования» заменить словом «студентам»; 
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б) в части 3 слова «Учащимся среднего профессионального 

образования, студентам среднего профессионального образования и высшего 

образования» заменить словом «Студентам», слово «или» заменить словами 

«и / или»; 

в) в части 4 слова «учащимся среднего профессионального 

образования, студентам среднего профессионального образования и высшего 

образования» заменить словом «студентам»; 

г) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2-4 части 1, пунктом 1 части 2 и пунктами 1-3 

части 5 статьи 53 Закона Луганской Народной Республики от 14 июня 

2018 года № 241-ІІ «О воинской обязанности и военной службе». 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи.»; 

д) часть 7 после слов «академической стипендии» дополнить словом 

«студентам», слова «учащимся среднего профессионального образования, 

студентам среднего профессионального образования и высшего 

образования» заменить словом «студентам»; 
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е) часть 8 после слов «академическая стипендия» дополнить словом 

«студентам», слова «учащимся среднего профессионального образования, 

студентам среднего профессионального образования и высшего 

образования» заменить словом «студентам»; 

ж) в части 13 слова «учебное учреждение» заменить словами 

«образовательная организация»; 

5) в статье 39: 

а) в части 5 слова «медицинское учреждение» в соответствующих 

числе и падеже заменить словами «медицинская организация» в 

соответствующих числе и падеже; 

б) часть 6 после слова «отношений» дополнить словами 

«государственной и», слова «медицинских учреждениях» заменить словами 

«медицинских организациях»; 

6) в статье 82:  

а) в части 1 слова «(далее – АПК)» и слова «(создание классов 

профильного обучения и развитие дополнительной довузовской подготовки 

учащихся сельских школ)» исключить; 

б) в части 2 слово «АПК» заменить словами «агропромышленного 

комплекса»; 

в) часть 4 после слова «профиля» дополнить знаком «,»; 

г) в части 5 слово «АПК» заменить словами «агропромышленного 

комплекса», а также слова «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» заменить 

словами «образовательных организаций всех уровней, научных, 

информационных, технологических, производственных и иных»; 

д) в части 7 слово «АПК» заменить словами «агропромышленного 

комплекса», а также слово «учебных» заменить словом «образовательных»; 

е) пункт 2 части 11 после цифры «2» дополнить знаком «)»; 
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7) в части 2 статьи 98 слова «образовательных учреждений» заменить 

словами «образовательных организаций». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики Л.И. Пасечник 

г. Луганск 

09 августа 2021 года 

№ 309-III 


