
Нормативно-правовые документы в системе СПО

№
п/
п

Номер, дата принятия
(утверждения)

Наименование нормативного документа

Законы ДНР и Постановления в области образования
1. Постановление

Верховного Совета ДНР
№ 1-1 от 14.05.2014г.

Конституция Донецкой Народной Республики

2. Постановление
Народного Совета ДНР

№55-IHC от
19.06.2015г.

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

3. Постановление
Народного Совета ДНР

№ 111-IНС от 
04.03.2016 г.

Закон  «О  внесении  изменений  в  Закон  Донецкой  Народной
Республики «Об образовании».

4. Постановление
Народного Совета ДНР

№31-IНС от 03.04.2015г.

Закон Донецкой Народной Республики «Об охране труда» 

 
5. Постановление

Народного Совета ДНР
№07-IНС  от 13.02.2015г.

Закон  Донецкой  Народной  Республики  «О  гражданской
обороне»

6. Постановление
Народного Совета ДНР

№151-IНС 
от 30.09.2016г.

Закон  Донецкой  Народной  Республики  «О  пожарной
безопасности»

7. Постановление Совета
Министров ДНР № 13-32

от 17.12.2016 г.

Об утверждении нормативно-правовых актов, направленных на
внедрение  и  реализацию  государственного  физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне ДНР"

8. Постановление Совета
Министров №14-7 от

24.07.2015 г.

Постановление Совета
Министров №19-21 от

16.10.2015 г.

Об  утверждении  номенклатуры  педагогических  и  научно-
педагогических  работников,  руководителей,  учебно-
вспомогательного  персонала  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность 
Номенклатура  должностей  педагогических  и  научно-
педагогических  работников,  руководителей,  учебно-
вспомогательного персонала организаций, осуществляющих и
обеспечивающих образовательную деятельность

Организация образовательной деятельности в СПО
9. Постановление Совета

Министров ДНР №19-19
от 16.10.2015г.

Типовое положение об образовательном учреждении СПО

10. Постановление Совета
Министров ДНР №3-19

от 10.03.2017г

О  внесении  изменений  в  Типовое  положение  об
образовательном  учреждении  среднего  профессионального
образования,  утвержденное  Постановлением  Совета
Министров  донецкой  Народной  Республики  от  16.10.2015
№ 19-19

11. Приказ МОН 
№328 от 20.07.2015г.

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по образовательным программам СПО

12. Приказ МОН 
№846 от 19.08.2016г.

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  программам  профессионального
обучения

13. Приказ МОН №479/596 Положение  об  учебном  центре  при  исправительном



от 10.09.2015 г. учреждении  Государственной  службы  исполнения  наказаний
Министерства юстиции Донецкой Народной Республики

14. Письмо МОН № 5725 от
15.12.2015 г.

Организация  учебного  процесса  по  очно-заочной  формам
обучения  в  образовательных  организациях  среднего
профессионального  образования  Методические  рекомендации
по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной
формам  обучения  в  образовательных  организациях,
реализующих  основные  профессиональные  образовательные
программы среднего профессионального образования

15. Приказ МОН №204 от
14.03.2016г.

Об утверждении Порядка организации ускоренного обучения
по основным профессиональным образовательным программам
среднего и высшего профессионального образования

16. Приказ МОН №504 от
04.05.2016 г.

О  внесении  изменений  в  Приказ  «Об  утверждении  Порядка
организации  ускоренного  обучения  по  основным
профессиональным  образовательным  программам  среднего  и
высшего профессионального образования»

17. Приказ МОН 
№401 от 14.08.2015г.

Типовое  положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих
основные профессиональные образовательные программы СПО

18. Приказ МОН 
№478 от 10.09.2015г.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО

19. Приказ МОН 
№329 от 20.07.2015г.

Порядок  отчисления,  восстановления  и  перевода   студентов
образовательных  организаций  СПО

20. Приказ МОН 
№332 от 21.07.2015г.

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из
одной  организации,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования,  в
другие  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам
соответствующих уровня и направленности

21. Приказ МОН
№617 от 28.09.2015г.

Порядок назначения и выплаты академической и социальной
стипендии обучающимся образовательных учреждений СПО

22. Приказ МОН 
№79 от 01.02.2016г.

Порядок  предоставления  академических  отпусков
обучающимся  образовательных  организаций  высшего  и
среднего профессионального образования

23. Приказ МОН № 259  от
28.03.2017 г. 

Об утверждении порядка организации экстерната в ОУ СПО

24. Приказ МОН №795 от
17.11.2015

О внесении изменений в Государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования

25. Приказ МОН №181 от
02.03.2016 г.

О  внесении  изменений  в  Государственные  образовательные
стандарты среднего профессионального образования

26. Приказ МОН №577 
от 30.05.2016 г.

О  внесении  изменений  в  Государственные  образовательные
стандарты среднего профессионального образования

27. Приказ МОН №14 от
16.01.2017 г.

О  внесении  изменений  в  Государственные  образовательные
стандарты среднего профессионального образования

28. Приказ МОН №610 
от 10.06.2016 г.

Об  утверждении  Порядка  и  случаев  перехода  лиц,
обучающихся  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования,  с  обучения  за  счет
физических  и(или)  юридических  лиц  на  обучение  за  счет
бюджетных  ассигнований  республиканского  бюджета
Донецкой Народной Республики

29. Приказ МОН №842 
от 16.08.2016г.

О формах отчетности в системе среднего профессионального
образования

30. Приказ МОН №847 Об утверждении форм Примерных договоров об образовании



от 19.08.2016г. по образовательным программам среднего профессионального
образования

31. Приказ МОН №855 
от 23.08.2016г.

Об  утверждении  требований  к  структуре  и  содержанию
официального сайта образовательной организации

32. Приказ МОН №792 
от 26.07.2016г.

Об  утверждении  форм  документов  для  образовательных
учреждений среднего профессионального образования

33. Приказ МОН 
№280 от 25.06.2015г.

Об  утверждении  перечня  и  установления  соответствия
профессий, квалификаций рабочего, служащего в учреждениях
СПО

34. Приказ МОН 
№281 от 25.06.2015г

Об  утверждении  перечня  специальностей  среднего
профессионального образования и установления соответствия
специальностей  подготовки  специалистов  среднего  звена
специальностям  образовательно-квалификационного  уровня
"Младший специалист"

35. Письмо МОН 
№ 1327 от 30.12.2016 г. 

О внесении изменений в Приказ Министерства образования и
науки  Донецкой  Народной  Республики  от  25.06.2015  № 281
«Об  утверждении  перечня  специальностей  среднего
профессионального  образования,  об  установлении
соответствия  специальностей  подготовки  специалистов
среднего  звена  специальностям  образовательно-
квалификационного уровня младшего специалиста»

36.  Приказ МОН 
№282 от 25.06.2015г.

Об  утверждении  перечня  профессий,  рабочего,  должностей
служащего,  по  которым  осуществляется  профессиональное
обучение

37. Письмо МОН №1210 
от 24.11.2016г.

О внесении изменений в Приложение, утвержденное Приказом
Министерства  образования  и  науки  от  25.06.2015 №282  «Об
утверждении  перечня  профессий  рабочих,  должностей
служащих,  по  которым  осуществляется  профессиональное
обучение

38. Приказ МОН №70 
от 28.01.2016г.

О внесении изменений в Приложение, утвержденное Приказом
Министерства образования и науки от 25.06.2015 г. № 282 «Об
утверждении  перечня  профессий  рабочих,  должностей
служащих,  по  которым  осуществляется  профессиональное
обучение»

39. Постановление Совета
Министров ДНР № 13-20

от 17.12.2016 г.

Об  утверждении  Перечня  квалификаций  специалистов
среднего  звена  по  специальностям  среднего
профессионального  образования,  рекомендуемых  для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с
учётом  нарушений  функций  и  ограничений  их
жизнедеятельности

40. Приказ МОН №238 от
22.03.2016 г.

О  запрете  допуска  на  территорию  образовательных
организаций  среднего  и  высшего  профессионального
образования  организаций  и  лиц,  занимающихся  сбором
информации

41. Приказ МОН №115 от
08.02.2016 г.

Об  утверждении  Положения  о  получении  общего  среднего
образования  в  форме  экстерната  в  образовательных
организациях Донецкой Народной Республики

42. Приказ МОН№918 от
21.12.2015 г.

Порядок приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования

43. Приказ МОН № 745 от
30.10.2015

Временный  порядок  назначения  директора  образовательного
учреждения среднего профессионального образования

44. Приказ МОН №506 от
14.09.2015 г.

Типовое  положение  о  студенческом  общежитии
образовательного  учреждения  среднего  профессионального



образования
45. Приказ МОН №358 от

03.08.2015г.
Инструкция  о  проведении  текущего  контроля  знаний  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  образовательных
организациях,  реализующих  общеобразовательные  учебные
программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования

Аттестация и повышение квалификации педагогических работников
46. Приказ МОН

№330 от 20.06.2015г.
Временное  положение  о  проведении  аттестации
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность

47. Приказ МОН
№830 от 09.08.2016г.

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Донецкой
Народной Республики «Изменения и дополнения во Временное
положение  о  проведении  аттестации  педагогических
работников  организаций,  осуществляющих   образовательную
деятельность»

48. Постановление Совета
Министров ДНР №2-16

от 27.02.2015г.

Положение  о  порядке  осуществления  дополнительного
профессионального  образования  работников  образовательных
организаций и научных учреждений

49. Приказ МОН
№435 от 27.08.2015г.

Типовое  временное  положение  об  осуществлении
дополнительного  профессионального  образования
педагогических работников ОО СПО

50. Письмо МОН
№6309 от 21.12.2016г.

Методические  рекомендации  в  помощь  к  аттестации
педагогических работников

51. Письмо МОН №381 от
01.02.2016 г.

Об  аттестации  кандидатов  на  должность  руководителей
образовательных  организаций  среднего  профессионального
образования

52. Письмо МОН №1910 от
29.04.2016 г.

 Об  аттестации  кандидатов  на  должность  директора
образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования

53. Приказ МОН№249 от
23.03.2016 г.

 О внесении изменений во Временное положение о проведении
аттестации  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность,
утвержденное приказом № 330 от 20 июля 2015 года

54. Приказ МОН №342 от
23.07.2015 г.

Положение об экспертной группе, создаваемой для проведения 
аттестации педагогических работников, руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Лицензирование и аккредитация образовательной деятельности
55. Постановление

Народного Совета ДНР
№ 18-IHC от 27.02.2015

г. (действующая
редакция по состоянию

на 29.03.2017г.)

Закон  о лицензировании отдельных видов хозяйственной 
деятельности 

56. Постановление Совета
Министров ДНР № 3-22

от 10.10.2017г.

Положение о лицензировании образовательной деятельности 
(новая редакция)

57. Приказ МОН №148 от
17.02.2016 г.

О продлении срока действия разрешений на осуществление 
образовательной деятельности, сертификатов о 
государственной аккредитации, свидетельств об аттестации

58. Приказ МОН № 502 от
12.05.2017 г.

 Об утверждении форм заявлений и документов, используемых
в  процессе  лицензирования  образовательной  деятельности
образовательных  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность на территории ДНР



59. Постановление Совета
Министров ДНР № 5-2

от 29.03.2017г.

Положение о государственной аккредитации образовательной 
деятельности (новая редакция)

60. Приказ МОН №1014 
от 29.09.2016г.

Об  утверждении  форм  сведений,  используемых  в  процессе
государственной аккредитации  образовательной  деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

61. Письмо МОН №5737 от
15.12.2015г.

О  документах  Государственного  комитета  горного  и
технического  надзора,  необходимых  для  лицензирования  и
аккредитации образовательной деятельности

62. Письмо МОН №5040 от
05.11.2015г.

О документах Госсанэпидслужбы по вопросам лицензирования
и аккредитации образовательной деятельности

63. Письмо МОН №3912 
от 29.08.2016г.

О  лицензировании  образовательной  деятельности  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Донецкой Народной Республики 

Методическая работа (методические рекомендации)
64. Приказ МОН 

№103 от 06.04.2015г.
Временное  Типовое  положение  о  методической  работе  в
учреждениях  среднего профессионального  (профессионально-
технического) образования и профессионального обучения

65. Письмо МОН №5950 
от 25.12.2015г.

Методические  рекомендации по разработке  и  формированию
образовательных программ СПО

66. 2015г. Методические указания по составлению Учебного плана при
реализации образовательных программ СПО при переходе на
новые образовательные стандарты

67. Письмо МОН №3606 
от 27.08.2015г.

Методические рекомендации по разработке рабочих программ
учебных  дисциплин  общеобразовательного  и
общепрофессионального  циклов  в  соответствии  с
требованиями  государственных  образовательных  стандартов
СПО 

68. Письмо МОН №3806 
от 09.09.2015г.

Методические рекомендации по разработке рабочих программ
профессиональных модулей

69. Письмо МОН №5301 
от 19.11.2015г.

Методические рекомендации по планированию и организации
самостоятельной  работ  студентов  образовательных
учреждений СПО

70. Письмо МОН №4619 
от 14.10.2015г.

Инструктивно-методические  рекомендации  по  организации
текущего  контроля  знаний  и  промежуточной  аттестации
студентов в образовательных учреждениях СПО          

71. Письмо МОН №4619 
от 14.10.2015г.

Инструктивно-методические  рекомендации  по  ведению
Журнала учебных занятий в образовательных учреждений СПО

72. Приказ МОН № 746 от
30.10.2015 г.

Типовое  положение  об  учебно-методических  объединениях
педагогических  работников  образовательных  учреждений
среднего профессионального образования

73. Протокол №8 заседания
методического совета

УМЦ ПТО от
21.08.2015г.

Методические  рекомендации  по  написанию  и  оформлению
методических материалов

74. Письмо УМЦ ПТО №
131 от 19.10.2015 г.

Порядок  предоставления  и  рассмотрения  информационных
издательских  материалов  (продуктов)  учебно-методической,
исследовательской  и  экспериментальной  деятельности
педагогических работников ОУ СПО

75. Письмо МОН №1219 
от 28.11.2016г.

Методические рекомендации по планированию, организации и
проведению  лабораторных  работ  и  практических  занятий  в
образовательных учреждениях СПО

76. Письмо МОН Методические  рекомендации  по  организации  внутреннего



№933 от 16.09.2016г. контроля учебной деятельности образовательного учреждения
СПО

77. Письмо МОН 
№249 от 25.01.2016г.

Методические  рекомендации  по  созданию  и  формированию
учебно-методического комплекса образовательной программы
СПО

78. Письмо УМЦ СПО №461
от 19.12.2016г.

Методические  рекомендации  для  педагогических  работников
по организации проектной и исследовательской деятельности
студентов в ОУ СПО

79. Письмо МОН №2415 
от 08.06.2016г.

Рекомендации  по  реализации  образовательной  программы
среднего общего образования в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования Донецкой Народной
Республики 

80. Приказ МОН №635 
от 16.06.2016г.

О  внесении  изменений  в  Методические  рекомендации  по
организации  ускоренного  обучения  в  пределах
образовательных  программ  среднего  и  высшего
профессионального образования

81. Приказ МОН №710 
от 29.06.2016г.

О  внесении  изменений  в  Методические  рекомендации  по
организации  ускоренного  обучения  в  пределах
образовательных  программ  среднего  и  высшего
профессионального образования

82. Приказ МОН №773 
от 19.07.2016г.

О  внесении  изменений  в  Методические  рекомендации  по
организации  ускоренного  обучения  в  пределах
образовательных  программ  среднего  и  высшего
профессионального образования

83. Приказ МОН №853 
от 22.08.2016г.

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и
реализации  адаптированных  образовательных  программ
профессионального  обучения  и  среднего  профессионального
образования

84. Приказ УМЦ СПО 
№33 от 02.09.2016г.

Методические  рекомендации  для  педагогических  работников
по  подготовке  и  проведению  открытого  занятия/урока  в  ОУ
СПО

85. Приказ МОН №828 
от 09.08.2016г.

Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  перечню
рекомендуемых профессий рабочих и должностей служащих,
по которым ведется профессиональное обучение инвалидов и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  учетом
нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности

86. Приказ МОН №876 
от 30.08.2016г.

Об  утверждении  Методических  рекомендациях  для
педагогических  работников  образовательных  учреждений
среднего  профессионального  образования  по  формированию
рабочей программы профессионального модуля «Выполнение
работ  по  одно  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям  служащих»  образовательных  программ
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с
требованиями  Государственных  образовательных  стандартов
среднего профессионального образования

87. Приказ МОН №890 
от 02.09.2016 г.

Об  использовании  учебников  в  общеобразовательных
организациях  Донецкой  Народной  Республики  в  2016-2017
учебном году

88. Приказ МОН №946 
от 16.09.2016г.

О согласовании образовательными организациями программ по
охране труда

89. Приказ МОН №878 
от 30.08.2016г.

Методические  рекомендации  по  составлению  правил
внутреннего  распорядка  для  работников  образовательных
организаций и научных учреждений ДНР



90. Письмо УМЦ СПО 
№250 от 18.08.2016г.

Методические  рекомендации по планированию методической
работы в ОУ СПО

91. Приказ МОН №763 
от 15.07.2016г.

Методические  рекомендации  для  педагогических  работников
ОУ  СПО  по  повышению  уровня  патриотического,  духовно-
нравственного воспитания молодежи, формированию активной
жизненной позиции

92. Письмо МОН №2057 
от 16.05.2016г.

Методические  рекомендации  по  учебно-методическому
обеспечению  практики  студентов,  осваивающих  ОП  СПО  в
соответствии с требованиями ГОС СПО

93. Приказ МОН №799 
от 28.07.2016г.

Об утверждении Методических рекомендаций по организации
и  проведению  курсового  проектирования  в  образовательных
учреждениях  среднего  профессионального  образования  для
всех форм обучения по программам подготовки специалистов
среднего звена

94. Письмо МОН №2056 
от 16.05.2016г.

Методические  рекомендации по разработке  и  формированию
фондов оценочных средств ОП СПО на основе ГОС СПО

95. Письмо МОН №1591 
от 18.04.2016г.

Методические  рекомендации  по  разработке  и  принятию
локальных нормативных правовых актов

96. Письмо УМЦ СПО №99
от 13.04.2016г.

О  планировании  деятельности  цикловых  (методических)
комиссий

97. Приказ МОН №1271 
от 16.12.2016г.

Об утверждении Порядка проведения апробации методических
разработок  педагогических  работников  при  рассмотрении
вопроса о присвоении педагогических званий

98. Письмо МОН №6431 
от 29.12.2016г.

О  реестре  периодических  и  электронных  изданий
педагогической направленности

99. Выписка из протокола
заседания учебно-

методического совета
УМЦ СПО

№ 17 от 03.05.2016 г.

О формировании общеобразовательного цикла учебного плана
согласно  требованиям  Государственных  стандартов  среднего
профессионального  образования  при  получении  среднего
профессионального  образования  на  базе  основного  общего
образования  с  одновременным  получением  среднего  общего
образования в пределах ППССЗ и ППКРС

100. Письмо МОН № 1211 от
28.03.2016г.

О  рекомендациях  по  проведению  единого  информационного
дня  в  образовательных  организациях  среднего
профессионального  образования  Донецкой  Народной
Республики

101. Письмо УМЦ ПТО № 13
от 22.01.2016 г.

Дидактические  рекомендации  по  организации  внеаудиторной
самостоятельной работы студентов

102. Письмо УМЦ СПО №464
от 23.12.2016г.

 Об организации работы по созданию военно-патриотических
клубов в образовательных учреждениях СПО

103. Письмо МОН № 1178 
от 20.03.2017г.

О  методических  рекомендациях  по  разработке  и  принятию
образовательными учреждениями среднего профессионального
образования  мер  по  предупреждению  и  противодействию
коррупции

104. Приказ МОН № 265 от
29.03.2017г.

Об утверждении порядка присвоения (подтверждения) Грифа
МОН ДНР

105. Приказ МОН № 455 от
27.04.2017г.

 О  внесении  изменений  в  методические  рекомендации  по
организации  ускоренного  обучения  в  пределах
образовательных  программ  среднего  и  высшего
профессионального образования

106. Письмо МОН № 1867 от
23.05.2017г.

Об  инструктивно-методических  материалах  по  процедуре
поэтапного  рассмотрения  и  апробации  методических
разработок  педагогических  работников  при  рассмотрении



вопроса о присвоении педагогических званий
107. Приказ МОН № 470 от

02.05.2017г.
Об  утверждении  плана  организационно-просветительских
мероприятий по популяризации и внедрению ГФСК «ГТО ДНР
в  образовательных  организациях  (учреждениях)  Донецкой
Народной  Республике  в  рамках  организации  воспитательной
работы с обучающимися

108. Приказ МОН №649 от
20.06.2017г.

Методические  рекомендации  по  реализации  образовательной
программы  среднего  общего  образования  в  образовательных
учреждениях  среднего  профессионального  образования
Донецкой Народной Республики

109. Приказ №657 от
21.06.2017г.

О  внесении  изменений  в  Методические  рекомендации  по
opганизации  ускоренного  обучения  в  пределах
образовательных  программ  среднего  и  высшего
профессионального образования

110. Письмо МОН №2241
от 20.06.2017г.

Методические  рекомендации  по  реализации  образовательной
программы среднего общего  образования  в  образовательных
учреждениях  среднего  профессионального  образования
Донецкой Народной Республики

Документы об образовании и др.
111. Приказ МОН №890 от

15.12.2015г.
Об утверждении образцов и описаний документов о получении
среднего  профессионального  образования,  свидетельства  о
профессии рабочего, служащего, удостоверения о повышении
квалификации,  академической  справки  для  студентов,
осваивающих  образовательные  программы  среднего
профессионального образования

112. Письмо МОН ДНР
№5949 от 25.12.2015 г.

Разъяснения по заполнению зачетных книжек студентов

113. Приказ МОН №410 
от 20.04.2016г.

Инструкция о порядке учета и выдачи документов о получении
СПО и (или) приложений к ним, дубликатов о получении СПО
и (или) приложений к ним

114. Приказ МОН №1216 от
28.11.2016г.

О внесении изменений в Приложение №8 и Приложение №10 к
Приказу МОН от 15.12.2015г. № 890 

115. 2016г. Инструкции  по  заполнению  бланков  дипломов  СПО,
свидетельств, удостоверений

116. Приказ МОН №227 от
17.03.2016 г.

Об  утверждении  образцов  справок  об  обучении  в
образовательных  учреждениях  для  представления  в  отделы
военного комиссариата Донецкой Народной Республики

Охрана труда
117. Приказ

Государственного
Комитета Гортехнадзора

ДНР №227 от
29.05.2015г.

Типовое  Положение  о  порядке  проведения  обучения  и
проверки знаний по вопросам охраны труда

118. Приказ
Государственного

Комитета Гортехнадзора
ДНР №358 от
28.08.2015г.

Типовое  Положение  о  комиссии  по  вопросам  охраны  труда
предприятия

119. Приказ
Государственного

Комитета Гортехнадзора
ДНР №527 от
23.12.2015г.

Порядок разработки и принятия инструкций по охране труда



120. Приказ МОН №758 от
14.07.2016г.

Положение  о  функциональной  подсистеме  обучения  по
вопросам  безопасности  жизнедеятельности  Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики


