
2.1.1. Заключение договоров на оказание дополнительных образовательных услуг за 

счет юридических и (или) физических лиц. 

 

2.1.2. Иные вопросы в соответствии с законодательством ДНР. 

 

2.2. Учреждение и его должностные лица несут ответственность в установленном 

законодательством Донецкой Народной Республики порядке: 

 

2.2.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение задач, установленных 

настоящим Уставом. 

 

2.2.2. За реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом. 

 

2.2.3. За качество образования обучающихся и выпускников. 

 

2.2.4. За жизнь и здоровье обучающихся, работников общеобразовательного 

учреждения. 

 

2.2.5. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством ДНР об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

 

2.2.6. За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности общеобразовательное учреждение и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с законодательством ДНР. 

 

2.2.7. За невыполнение договорных обязательств перед другими субъектами 

общеобразовательное учреждение несет ответственность, предусмотренную 

соответствующими договорами. 

 

2.2.8. За несоблюдение финансовой дисциплины, за нецелевое использование 

бюджетных средств общеобразовательное учреждение и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

ДНР.   

 

2.3. Количество классов в учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных гражданами заявлений и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов. 

 

2.4. По запросам родителей (законных представителей) общеобразовательное 

учреждение имеет право открывать группы продленного дня с наполняемостью не ниже 

действующих нормативов по согласованию с Управлением образования. 



 

2.5. Сеть классов, факультативов, других форм учебно-воспитательного процесса, 

наполняемость классов и деление их на группы во время изучения отдельных предметов 

определяется на основе действующих нормативов, определенных законодательством норм 

финансирования, в соответствии с Рабочим учебным планом, по согласованию с 

Управлением образования. 

 

2.6. По согласованию с Управлением образования, руководствуясь действующим 

законодательством, МБОУ имеет право открывать специальные (коррекционные) классы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, если их организация не 

противоречит данному типу общеобразовательной организации. 

Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы 

осуществляется Управлением образования согласно заключению психолого-медико-

педагогической консультации с согласия родителей (их законных представителей). 

При организации работы специальных (коррекционных) классов общеобразовательное 

учреждение руководствуется действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

 

2.7. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, не противоречащую целям создания 

учреждения деятельность, в том числе осуществлять в каникулярное время организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся с дневным пребыванием. 

 

2.8. В учреждении создаются и функционируют: 

 педагогический совет; 

 социально-педагогическая служба; 

 библиотека; 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 творческие группы; 

 другие предметные и научно-методические подразделения, перечень которых 

определяется приказом по школе. 

 

2.15. Медицинское обслуживание обучающихся вучреждении обеспечивается 

медицинским работником, который состоит в штате учреждения и предусматривает 

проведение  обязательных медицинских осмотров, осуществление контроля за состоянием 

здоровья детей, оказание неотложной медицинской помощи на доврачебном этапе, 

организацию мероприятий для госпитализации (в случае показаний) и информирование 

родителей (законных представителей), соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, 

контроль за режимом и качеством организации питания. Медицинский работник наравне с 

администрацией несет ответственность за проведение профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся, ведет 

пропаганду здорового образа жизни.  

 

2.16. Учреждениеобеспечивает организацию питания обучающихся на базе 

учреждения. 



 

2.17. Учреждение  формирует открытый и общедоступный информационный ресурс, 

содержащий информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к ресурсу посредством 

размещения его на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети. 

 

    2.18. Взаимоотношения учреждения с юридическими и физическими лицами 

определяются согласно действующему законодательству, договорам, заключенным между 

ними. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

3.1. Учреждение осуществляет образовательнуюдеятельность в соответствии с 

уровнями общего образования: 

– начальное общее образование - 1-4 классы; 

–основное общее образование - 5-9 классы; 

– среднее общее образование - 10-11 классы. 

 

3.2. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа 

базируется на предыдущей. 

 

3.3. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации к 

учебной деятельности, способности корганизации своей деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни). 

 

3.4. Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственными языками Донецкой Народной Республики, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности 

к социальному самоопределению). 

 

3.5. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

 



3.6. Содержание общего образования определяется образовательными программами 

на основе Государственных образовательных стандартов и Примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин. 

 

3.7. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке – 

государственном языке Донецкой Народной Республики. 

 

3.8. Образовательные программы реализуются учреждением как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм их реализации. 

 

3.9. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии с 

использованием компьютерно-интегрированных технических средств обучения. 

 

3.10. Учреждение при наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности может предоставлять дополнительные платные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и Государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего общего, дошкольного 

образования, которые не сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании или квалификации без получения дополнительных лицензий. Дополнительные 

платные услуги оказываются (на основе соглашения) всем учащимся и родителям (их 

законным представителям), которые пожелали ими воспользоваться. Платные 

образовательные услуги не могут быть предоставлены в рамках основной деятельности, 

финансируемой за счет бюджета. 

 

3.11. Учреждениеможет при наличии лицензии (разрешения) по договорам с 

организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве 

дополнительной образовательной услуги, в том числе платной. Профессиональная 

подготовка проводится только с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

3.12. Учреждение самостоятельно определяет формы, средства, методы обучения и 

воспитания в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики и настоящим Уставом. 

 

3.13. Учреждениеосуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам. 

 

3.14. Учреждениеразрабатывает и утверждает Рабочие основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего, образования в 

соответствии с Государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и с учетом Примерных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

3.15. Режим работы учреждения по пятидневной или шестидневной неделе 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

 

3.16. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 



Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин в 

общеобразовательных классах и классах с углубленным изучением отдельных предметов  

регламентируется действующими нормативными актами в соответствии с Примерным 

учебным планом. 

Кроме обязательных учебных занятий, в учреждении проводятся индивидуальные, 

групповые, факультативные и другие внеклассные занятия и мероприятия, предусмотренные 

отдельным расписанием и предназначенные для удовлетворения образовательных интересов 

обучающихся и развития их интеллектуальных и творческих способностей, склонностей и 

одаренности.  

 

3.17.  Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается,как правило, 1 

сентября. Структура учебного года и его продолжительность определяются в пределах, 

указанных в Календарном учебном графике. Календарный учебный график является частью 

организационного раздела Рабочей образовательной программы. 

 

3.18. Продолжительность каникул на протяжении учебного года должна составлять 

не менее 30 дней, а летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе могут 

устанавливаться в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

3.19. Обучение в учреждении проходит в очной форме. Допускаются индивидуальная, 

интегрированная, дистанционная формы обучения. Для наиболее полного удовлетворения 

образовательных запросов граждан в общеобразовательном учреждении по согласованию с 

Управлением образования организуется обучение в очно-заочной форме. Обучение граждан 

в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации в школе. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются: 

 обучающиеся; 

 педагогические работники; 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 иные работники общеобразовательного учреждения. 

 

4.2. Статус участника образовательного процесса, его права и обязанности 

определяются Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», иными актами в 

сфере образования, настоящим Уставом. 

 

4.3. В общеобразовательные  классы начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования  обучающиеся принимаются и 

зачисляются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. Зачисление проводится 

без конкурса, по заявлениям родителей, при наличии медицинских документов 

установленного образца, свидетельствующих о готовности к обучению. Преимущество при 



зачислении имеют все подлежащие обучению граждане, проживающие на закрепленной за 

общеобразовательным учреждением территории и имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня. Не проживающим на данной территории может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия мест в общеобразовательных классах. 

 

4.4. Сеть классов устанавливается один раз в год на начало каждого учебного года и 

утверждается приказом директора.  

 

4.5. Иностранцы и лица без гражданства принимаются в школу в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

4.6. При поступлении в учреждениеадминистрация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом организации, 

лицензией (разрешением) на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством 

о государственной аккредитации (при наличии) и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

 

4.7. Обучающиеся имеют право на: 

 получение бесплатного общего образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

 выбор формы обучения, факультативов, курсов по выбору, индивидуальных 

программ, внешкольных и внеклассных занятий;  

 на пользование учебно-производственной, научной, материально-технической, 

культурно-спортивной, коррекционно-восстановительной, бытовой, лечебно-

оздоровительной базой учреждения; 

 на бесплатный доступ к библиотечно-информационным ресурсам библиотеки 

учреждения; бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, учебно-

методическими материалами в период обучения; 

 на получение дополнительных, в том числе и платных,образовательных услуг; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и в других массовых 

мероприятиях; 

 на участие в научно-исследовательской, экспериментальной, конструкторской и 

других видах научно-практической деятельности; конференциях, олимпиадах, выставках, 

конкурсах; 

 участие в управлении учреждением в порядке, установленном его Уставом; 



 на участие в обсуждении и внесение предложений по организации 

образовательного процесса и отдыха; 

 на участие в добровольных самодеятельных объединениях, творческих студиях, 

клубах, кружках, группах по интересам и т.д.; 

 на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных Рабочим 

учебным планом,которые проводятся общеобразовательным учреждением, в порядке, 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики; 

 на безопасные и невредные условия обучения; 

 на каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики об образовании и Календарным учебным графиком (не менее 8 недель в год). 

 

4.8. Обучающиеся обязаны: 

 придерживаться норм законодательства, безопасности, морали и этики 

поведения; 

 выполнять требования Устава организации, Правил поведения для 

обучающихся, иных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

 добросовестно осваивать образовательные программы, выполнять 

индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные Рабочим учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям; выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 бережно относиться к имуществу учреждения, а также к государственному, 

общественному, личному имуществу; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

общеобразовательного учреждения, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

 выполнять требования работников учреждения по соблюдению Правил 

поведения для обучающихся; 

 принимать посильное участие в различных видах трудовой деятельности, не 

запрещенных действующим законодательством, в том числе в самообслуживании, в 

общественно полезном труде; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, собственной гигиене и 

опрятном внешнем виде; 

 придерживаться установленного стиля школьной формы и обуви. 

 

4.9. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

4.10. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных мероприятиях. 

 

4.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года (кроме окончивших выпускные классы), переводятся в следующий класс на 



основании решения педагогического совета. Порядок перевода, условного перевода, 

оставления на повторное обучение, перевода в классы специального (коррекционного, 

компенсирующего) обучения, ликвидации академической задолженности обучающихся, а 

также награждения обучающихся, достигших особых успехов в изучении всех предметов 

Рабочего учебного плана или отдельных предметов, определяются действующими 

нормативными документами Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

 

4.12. Начальное общее образование, основное общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Обучающийся, не освоивший основную 

образовательную программу начального общего и (или) основного общего образования, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики переводится условно. Требование обязательности среднего 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 

 

4.13. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается Государственной итоговой аттестацией. Форма, сроки, порядок 

прохождения Государственной итоговой аттестации, а также порядок выпуска 

обучающихся, образцы документов об уровне образования  устанавливаются 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 

4.14. Лицам, не завершившим основное общее или среднее общее образование, 

выдаются справки установленного образца. 

 

4.15. Выпускникам учреждения, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании, подтверждающие получение общего образования 

следующего уровня: 

– основное общее образование (подтверждается Аттестатом об основном общем 

образовании); 

– среднее общее образование (подтверждается Аттестатом о среднем общем 

образовании). 

Лица, достигшие особых успехов при освоении программ основного общего 

образования и среднего  общего образования, награждаются  в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 

4.16. По решению учреждения за неоднократно совершенные грубые нарушения 

Устава допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации. Решение об отчислении обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его родителей (законных 



представителей) и с согласия отдела по делам семьи и детей администрации города 

Горловка. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия отдела по делам семьи и детей администрации города 

Горловка и органа опеки и попечительства.  

 

4.17. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защитите их прав и Управления 

образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МБОУ до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего в МБОУ до получения основного общего образования, и 

Управлением образования, не позднее, чем в месячный срок, принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.  

 

4.18. Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание своих 

детей и создание условий для получения ими образования.  

 

4.19. Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечивать условия для получения детьми общего образования при любых 

формах обучения; 

 содействовать получению детьми образования в учреждении или обеспечивать 

полноценное домашнее образование в объеме Государственных образовательных 

стандартов; 

 заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

своих детей; 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка учреждения, требования локальных 

правовых актов, которые устанавливают режим занятий, порядок регламентации 

образовательных отношений между учреждением, обучающимися и родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

 уважать честь и достоинство своих детей, других обучающихся и работников 

учреждения; 

 постоянно заботиться о физическом здоровье, гигиеническом и психологическом 

состоянии детей, создавать надлежащие условия для развития их природных способностей, 

интересов, склонностей и талантов;  

 воспитывать у детей трудолюбие, чувства доброты, милосердия; 

 воспитывать у детей уважение к законам, правам, основным свободам человека,  

национальным, историческим, культурным ценностям своего народа и других народов, 

государственному и родному языкам, семье;  

 формировать у детей заботливое отношение к историко-культурным ценностям 

и окружающей среде, любовь к   своему Отечеству; 

 воспитывать у детей бережное отношение к результатам труда людей, 

государственному, общественному и личному имуществу;  

 в случае умышленного повреждения ребенком имущества учреждения 

возмещать причиненный ущерб. 



Учреждение оказывает родителям (законным представителям)  помощь в выполнении 

ими своих обязанностей. 

 

4.20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей родители 

(законные представители) несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

 

4.21. Работники общеобразовательного учреждения имеют право на: 

 участие в управлении учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

 защиту профессиональной чести и достоинства. 

 

4.22. Работники общеобразовательного учреждения должны соответствовать 

требованиям квалификационных характеристик и обязаны выполнять Устав 

общеобразовательного учреждения. 

 

4.23. Педагогическую деятельность в общеобразовательном учреждении 

осуществляют педагогические работники.  Право заниматься педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Аттестационная 

комиссия организации может дать рекомендации о возможности назначения на 

соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы, не отвечающих установленным квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности. 

 

4.24. На педагогического работника с его согласия приказом директора могут 

возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе, заведующего кабинетом, мастерской, 

спортивным залом. 

 

4.25. Педагогические работники  пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

 участие в обсуждении и решении вопросов организации образовательного  

процесса; 

 право на свободу преподавания, самостоятельный выбор педагогически 

обоснованных форм, методов, средств обучения, не наносящих вреда здоровью учащихся, 

соответствующих их возрастным особенностям и направленных на повышение качества 

образования;  

 право на разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой программы, отдельного учебного предмета, курса;   



 право на проявление педагогической инициативы, осуществление научной, 

творческой, экспериментальной, исследовательской деятельности, участие в разработках и 

внедрении инноваций в соответствии с действующим законодательством; 

 право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

школы, на доступ к информационным и телекоммуникационным сетям, базам данных, 

учебно-методическим материалам, материально-техническим средствам обучения, 

необходимым для качественной педагогической деятельности; 

 право на бесплатное пользование образовательными и методическими  услугами 

учреждения; 

 право на выбор учебников, учебных пособий и материалов в соответствии с 

Рабочей образовательной программой в порядке, установленном законодательством 

Донецкой Народной Республики; 

 очередную и внеочередную аттестацию для установления соответствующей 

квалификационной категории, присвоения педагогического звания; 

 право на участие в работе общественного самоуправления МБОУ, участие в 

обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в 

порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

4.26. Академические права и свободы педагогических работников должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Донецкой народной Республики, а также норм 

профессиональной этики. 

 

4.27. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36 часов 

в неделю), куда включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными 

обязанностями; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется законодательством Донецкой Народной 

Республики; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в пять лет; 

 право на  досрочное назначение трудовой или научно-педагогической пенсии,  

пенсии по возрасту в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной 

Республики; 
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