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О внесении изменений в Положение об учебном центре при исправительном 

учреждении Государственной службы исполнения наказаний Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики 

 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 6, частью 8 статьи 77 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об образовании», в целях реализации прав 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики, на получение образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

1. Внести изменения в Положение об учебном центре при 

исправительном учреждении Государственной службы исполнения 

наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики и Министерства юстиции Донецкой Народной 
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Республики от 10 сентября 2015 г. № 479/596, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21сентября 2015 г., 

регистрационный № 506, изложив пункт 7.2. в следующей редакции: 

«7.2. Финансирование образовательного процесса в Центре, 

обеспечение социальной защиты педагогов Центра осуществляются на 

нормативной основе за счет средств Республиканского бюджета Донецкой 

Народной Республики в следующем порядке: 

- оплата труда работников Центра, оплата документов о среднем 

профессиональном образовании, расходных материалов для организации 

учебного процесса (журналы учебных занятий, практического обучения, 

канцелярские принадлежности) – Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

- создание и содержание материально-технической базы Центра – 

Государственной службой исполнения наказаний Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики». 

2. Директорам учебных центров при исправительных учреждениях 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики привести уставы учебных центров при 

исправительных учреждениях Государственной службы исполнения 

наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики в 

соответствие с требованиями  п. 7.2. Положения об учебном центре при 

исправительном учреждении Государственной службы исполнения 

наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики в 

редакции, утвержденной настоящим Приказом. 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляем за собой. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Министр образования и науки                     И.о. Министра юстиции  

 

_____________ Л.П. Полякова                            ____________ Е.В. Радомская 


