
ПРОЕКТ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от  «___» _____________2022 года  №__________ 

 
г. Луганск 

 
О создании государственных учреждений  

Луганской Народной Республики 
 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 
Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 
Республики» (с изменениями), статьей 3 Закона Луганской Народной 
Республики от 04.11.2014 № 36-I «Об управлении и распоряжении 
собственностью Луганской Народной Республики» (с изменениями), пунктами 
6, 20 Порядка создания, реорганизации и ликвидации государственных 
унитарных предприятий, государственных учреждений Луганской Народной 
Республики, а также утверждения уставов государственных унитарных 
предприятий, государственных учреждений Луганской Народной Республики и 
внесения в них изменений, утвержденным постановлением Совета Министров 
Луганской Народной Республики от 19.05.2015 № 02-04/142/15 «О вопросах 
деятельности государственных унитарных предприятий, государственных 
учреждений Луганской Народной Республики» (с изменениями): 

 
1. Создать государственные учреждения Луганской Народной 

Республики  (далее – Учреждения): 
№ 
п/п 

Полное наименование учреждения Местонахождение учреждения 

1 2 3 
1. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад комбинированного вида № 11» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Энергетиков,        
дом 28а  

2. Государственное дошкольное 
образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад комбинированного вида № 12» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Курчатова,        
дом 27г  
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3. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад общего развития № 14» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Автомобильная, 
дом 7а 

4. Государственное дошкольное 
образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад комбинированного вида № 24» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Энергетиков,  
дом 15 

5. Государственное дошкольное 
образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад комбинированного вида № 25» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, проспект Гвардейский, 
дом 63в 

6. Государственное дошкольное 
образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад комбинированного вида № 26»  

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Сметанина, дом 16 

7. Государственное дошкольное 
образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад комбинированного вида № 30» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Вилесова, дом 9 

8. Государственное дошкольное 
образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад комбинированного вида № 37» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Гагарина, дом 
101в 

9. Государственное дошкольное 
образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад комбинированного вида № 38» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Науки, дом 10 

10. Государственное дошкольное 
образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад комбинированного вида № 41» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Курчатова, дом 3а  

11. Государственное дошкольное 
образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад комбинированного вида № 42»  

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Курчатова, дом 
17а 

12. Государственное дошкольное 
образовательное учреждение Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий  
ясли-сад общего развития № 45» 

93493, 
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, пгт. Боровское, улица 
Колхозная, дом 30 

13. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики  
«Северодонецкая гимназия «Гармония» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Юности, дом 1 

14. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики 
«Северодонецкая средняя школа №6» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Маяковского,    
дом 9 
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15. Государственное общеобразовательное 

учреждение Луганской Народной Республики 
«Северодонецкая средняя школа №8» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Вилесова,  
дом 10 

16. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики 
«Северодонецкий средняя школа №9»  
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Науки, дом 5а 

17. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики 
«Северодонецкая средняя школа №10» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, бульвар Дружбы 
Народов, дом 47 

18. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики 
«Северодонецкая средняя школа №11» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, проспект Гвардейский, 
дом 25 

19. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики 
«Северодонецкая средняя школа №12» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, проспект Гвардейский, 
дом 9 

20. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики 
«Северодонецкая средняя школа №13» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Маяковского,  
дом 19 

21. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики 
«Северодонецкая средняя школа №15» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Федоренко, дом 39 

22. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики 
«Северодонецкая средняя школа №16» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Гагарина, дом 97 

23. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики 
«Северодонецкая специализированная школа  
№17» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Курчатова, дом 34 
 

24. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики 
«Боровской учебно-воспитательный 
комплекс» 

93493, 
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, пгт. Боровское, улица 
Школьная, дом 35 

25. Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики 
«Северодонецкая средняя школа №20» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Гагарина, дом 113 

26. Государственное учреждение 
дополнительного образования Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий 
городской центр эколого-натуралистического 
творчества» 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Курчатова, дом 34 
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27. Государственное учреждение 

дополнительного образования Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий 
городской центр детского и юношеского 
творчества» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Гагарина, дом 
101б 

28. Государственное учреждение 
дополнительного образования Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий 
городской центр патриотического 
воспитания, туризма и краеведения» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, проспект Центральный, 
дом 54а 

29. Государственное учреждение 
дополнительного образования Луганской 
Народной Республики «Северодонецкий 
детско-юношеский комплекс «Юность»» 
 

93404,  
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, проспект Гвардейский, 
дом 24 

30. Государственное учреждение Луганской 
Народной Республики «Центр по 
обслуживанию образовательных организаций  
города Северодонецка» 
 

93404 
Луганская Народная Республика, город 
Северодонецк, улица Гагарина,  
дом 47а  

 
2. Определить следующее: 
 
2.1. Основной целью и предметом деятельности общеобразовательных 

организаций являются: 
обеспечение всестороннего развития ребенка как личности, его 

способностей, талантов, профессиональной самоопределенности, научного 
мировоззрения; осуществление государственной политики в сфере 
образования; воспитание у обучающихся уважения к своему государству, 
государственной символике, правам и свободам человека и гражданина, 
чувства собственного достоинства, ответственности перед законом за свои 
действия, осознанного отношения к обязанностям человека и гражданина; 
формирование у обучающихся своевременного уровня знаний, 
способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих 
способностей, дарований; формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ; коррекция нарушений в устной и письменной 
речи, воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения    
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
формирование здорового образа жизни, оказание помощи семье в воспитании 
детей, формирование у них навыков самостоятельной жизни, социальной 
защиты и всестороннего раскрытия творческих способностей детей; 
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обеспечение реализации прав обучающихся на свободное формирование 
политических и мировоззренческих убеждений; 

реализация  государственных  образовательных  программ  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; реализация 
дополнительных образовательных программ по основным направлениям: 
физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристско-
краеведческое, естественнонаучное, эколого-биологическое, 
культурологическое, военно-патриотическое, спортивно-техническое, научно-
техническое, социально-педагогическое. 

 
2.2.  Основной целью и предметом деятельности дошкольных 

образовательных организаций являются: 
обеспечение конституционных прав и государственных гарантий 

доступного и бесплатного получения дошкольного образования жителями 
города, осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми; создание 
благоприятных условий для личностного развития, образования, общения 
воспитанников; обеспечение разностороннего развития ребенка дошкольного 
возраста в соответствии с его задатками, наклонностями, способностями, 
индивидуальными психическими и физическими особенностями, культурными 
потребностями; профилактика речевых нарушений, формирование у ребенка 
дошкольного возраста моральных норм, приобретение им жизненного 
социального опыта; 

реализация государственной политики в сфере образования  
в соответствии с государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования, обеспечение физического и психического здоровья 
детей, развитие творческих способностей детей, получение детьми раннего, 
младшего, среднего, старшего дошкольного возраста соответствующего 
социального опыта; предоставление квалифицированной помощи в коррекции 
недостатков развития ребенка дошкольного возраста; формирование умений и 
навыков, необходимых для обучения в школе. 

 
2.3. Основной целью и предметом деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования являются: 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
духовном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

реализация общеобразовательных и предпрофессиональных 
дополнительных программ образования; 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека  
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
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профессиональном совершенствовании и развитии творческих способностей 
детей и взрослых. 

 
2.4. Основной целью и предметом деятельности Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций города Северодонецка» являются: 

методическое и финансовое обеспечение деятельности государственных 
образовательных учреждений города Северодонецка Луганской Народной 
Республики, в том числе обеспечение деятельности психолого-медико-
педагогической консультационной комиссии на территории города 
Северодонецка Луганской Народной Республики; 

информационно-аналитическое, программно-методическое 
обслуживание, обеспечение централизованного ведения бухгалтерского учета, 
финансово-хозяйственной деятельности государственных образовательных 
учреждений; создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников государственных 
образовательных учреждений; содействие в выполнении целевых программ 
образования и воспитания, молодежной политики, а также организация помощи 
детям с особыми возможностями здоровья на основе проведения комплексного 
диагностического обследования и определения специальных условий  
для получения ими образования и необходимого медицинского обслуживания. 

 
2.5. Учреждения относятся к ведению Администрации города 

Северодонецка Луганской Народной Республики.  
 
2.6. Общая предельная штатная численность (штатные единицы)                  

по Учреждениям, главным распорядителем бюджетных средств которых 
является Администрация города Северодонецка Луганской Народной 
Республики (далее – общая предельная штатная численность), не должна 
превышать 1554 штатной единицы. 

Предельная штатная численность (штатные единицы) конкретного 
Учреждения определяется (изменяется) Главой Администрации города 
Северодонецка Луганской Народной Республики в пределах общей предельной 
штатной численности. 

 
2.7. Структура, штатное расписание, вопросы оплаты труда Учреждений 

в обязательном порядке подлежат согласованию с Администрацией города 
Северодонецка Луганской Народной Республики. 

 
3. Администрации города Северодонецка Луганской Народной 

Республики в месячный срок в установленном законодательством порядке: 
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3.1. Провести инвентаризацию движимого и недвижимого имущества, 
необходимого для осуществления деятельности Учреждений  в целях 
дальнейшего принятия Правительством Луганской Народной Республики 
решения относительно закрепления данного имущества на праве оперативного 
управления за Учреждениями в соответствии с нормами Порядка закрепления 
имущества Луганской Народной Республики на праве оперативного управления 
за исполнительными органами государственной власти, государственными 
органами и их территориальными органами, на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за учреждениями и предприятиями Луганской 
Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров 
Луганской Народной Республики от 16.05.2017 № 254/17 «Об утверждении 
Порядка закрепления имущества Луганской Народной Республики на праве 
оперативного управления за исполнительными органами государственной 
власти, государственными органами и их территориальными органами, на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения за учреждениями 
и предприятиями Луганской Народной Республики» (с изменениями). 

 
3.2. Разработать проекты уставов Учреждений и согласовать их с Фондом 

государственного имущества Луганской Народной Республики. 
 
3.3. Утвердить уставы Учреждений. 
 
3.4. Назначить руководителей Учреждений в соответствии  

с законодательством Луганской Народной Республики по согласованию  
с Главой Луганской Народной Республики. 

 
3.5. Обеспечить осуществление мероприятий, связанных                              

с государственной регистрацией Учреждений. 
 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Председатель Правительства   
Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 

Maksym Dudchenko
Кіборг


