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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий государственный образовательный стандарт высшего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования ‒ программ специалитета по специальности 31.05.03
Стоматология
(далее
соответственно
‒
программа
специалитета,
специальность).
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем государственном образовательном стандарте используются
следующие сокращения:
ОК ‒ общекультурные компетенции;
ОПК ‒ общепрофессиональные компетенции;
ПК ‒ профессиональные компетенции;

ГОС ВО ‒ государственный образовательный стандарт высшего
образования;
сетевая форма ‒ сетевая форма реализации образовательных программ.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение образования по программе специалитета допускается
только в образовательной организации (учреждении) высшего образования
(далее - организация).
3.2. Обучение по программе специалитета в организациях
осуществляется в очной форме обучения.
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой
формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению.
3.3. Срок получения образования по программе специалитета:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. Объем
программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения устанавливается не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем
программы специалитета за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы
специалитета, реализуемый за один учебный год, по индивидуальному плану
определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных
настоящим пунктом.

3.4. При реализации программы специалитета организация вправе
применять электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для
них формах.
3.5. Реализация программы специалитета возможна с использованием
сетевой формы.
3.6. Образовательная деятельность по программе специалитета
осуществляется на государственных языках Луганской Народной Республики, а
также гарантируется выбор языка обучения в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования.
3.7. Программы специалитета, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Луганской Народной
Республики и нормативными правовыми актами в области защиты
государственной тайны государственных органов, в ведении которых
находятся организации, реализующие соответствующие программы.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА
4.1. Область
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу специалитета, включает охрану здоровья граждан путем
обеспечения оказания стоматологической помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу специалитета, являются:
физические лица (далее - пациенты);
население;
совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании
стоматологической помощи и направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу специалитета:
медицинская;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
4.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа специалитета, готов решать следующие
профессиональные задачи:
медицинская деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
участие в проведении профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых
групп и ее влияния на состояние их здоровья;
диагностика стоматологических заболеваний и патологических
состояний пациентов;
диагностика неотложных состояний пациентов;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных
видах медицинской экспертизы;
оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и
условиях дневного стационара;
участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе участие в медицинской эвакуации;
участие в проведении медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями;
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;
обучение
пациентов
основным
гигиеническим
мероприятиям
оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения
стоматологических заболеваний и укреплению здоровья;
организационно-управленческая деятельность:

применение
основных
принципов
организации
оказания
стоматологической помощи в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;
создание в медицинских организациях стоматологического профиля
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности
медицинского персонала;
ведение медицинской документации в медицинских организациях;
организация проведения медицинской экспертизы;
участие в организации оценки качества оказания стоматологической
помощи пациентам;
соблюдение основных требований информационной безопасности;
научно-исследовательская деятельность:
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров,
участие в проведении статистического анализа и публичное представление
полученных результатов;
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научноприкладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению,
медицинской реабилитации и профилактике.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛИТЕТА
5.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
5.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК‒1);
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК‒2);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК‒3);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК‒4);
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию,
использованию творческого потенциала (ОК‒5);

способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК‒6);
готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК‒7);
готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК‒8).
5.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
готовностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности с использованием информационных, библиографических
ресурсов,
медико-биологической
терминологии,
информационнокоммуникационных
технологий
и
учетом
основных
требований
информационной безопасности (ОПК‒1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК‒2);
способностью использовать основы экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности (ОПК‒3);
способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические
принципы в профессиональной деятельности (ОПК‒4);
способностью и готовностью анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК‒5);
готовностью к ведению медицинской документации (ОПК‒6);
готовностью
к
использованию
основных
физико-химических,
математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении
профессиональных задач (ОПК‒7);
готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и
иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач
(ОПК‒8);
способностью к оценке морфофункциональных, физиологических
состояний и патологических процессов в организме человека для решения
профессиональных задач (ОПК‒9);
готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию
первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК‒10);

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных
порядками оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими
заболеваниями (ОПК‒11).
5.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа специалитета:
профилактическая деятельность:
способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и
(или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания (ПК‒1);
способностью и готовностью к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного
наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК‒2);
способностью и готовностью к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и
иных чрезвычайных ситуациях (ПК‒3);
способностью и готовностью к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа информации о
стоматологической заболеваемости (ПК‒4);
диагностическая деятельность:
готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторных,
инструментальных,
патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или
установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания
(ПК‒5);
способностью к определению у пациентов основных патологических
состояний,
симптомов,
синдромов
стоматологических
заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
(ПК‒6);

готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности,
участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации
биологической смерти человека (ПК‒7);
лечебная деятельность:
способностью к определению тактики ведения больных с различными
стоматологическими заболеваниями (ПК‒8);
готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими
заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара
(ПК‒9);
готовностью к участию в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации
(ПК‒10);
реабилитационная деятельность:
готовностью к определению необходимости применения природных
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов со стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК‒11);
психолого-педагогическая деятельность:
готовностью к обучению населения основным гигиеническим
мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных
физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению
здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК‒12);
готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов
риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК‒13);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и
их структурных подразделениях (ПК‒14);
готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической
помощи с использованием основных медико-статистических показателей
(ПК‒15);
способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК‒16);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской
информации на основе доказательной медицины (ПК‒17);

способностью к участию в проведении научных исследований (ПК‒18);
готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных
на охрану здоровья населения (ПК‒19).
5.5. При разработке программы специалитета все общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, отнесенные к. тем
видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
специалитета, включаются в набор требуемых результатов освоения
программы специалитета.
5.5. При разработке программы специалитета организация вправе
дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности
программы специалитета на конкретные области знания и (или) вид (виды)
деятельности.
5.6. При разработке программы специалитета требования к результатам
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих
примерных основных образовательных программ.
5.7. Программы специалитета, реализуемые в интересах обороны и
безопасности Луганской Народной Республики, гражданской защиты,
обеспечения законности и правопорядка в организациях, разрабатываются на
основе требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 80 Закона Луганской
Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании» (с
изменениями), и квалификационных требований к военно-профессиональной
подготовке, специальной профессиональной подготовке выпускников.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
6.1. Структура программы специалитета включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
специалитета, имеющих различную специализацию в рамках одной
специальности).
6.2. Программа специалитета состоит из следующих блоков: Блок 1
«Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)», который в полном объеме относится к базовой части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утверждённом Министерством образования и науки
Луганской Народной Республики.
Структура программы специалитета
Структура программы специалитета
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2

Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Базовая часть

Блок 3

Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Объем программы специалитета

Таблица
Объем программы
специалитета в з.е.
270-276
231-237
39
21-27
21-27
3
3
300

6.1. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части
программы специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся
с учетом специализации программы, которую он осваивает. Набор дисциплин
(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета,
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим
ГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных)
программы (программ).
6.2. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1
программы специалитета. Объем, содержание и порядок реализации указанных
дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно.

6.3. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета
в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и
в з.е. не переводятся.
6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части
программы специалитета, определяют в том числе специализацию программы
специалитета.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме,
установленном настоящим ГОС ВО. После выбора обучающимся
специализации программы набор соответствующих дисциплин (модулей)
становится обязательным для освоения обучающимся.
6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности;
клиническая практика.
Способ проведения учебной практики:
стационарная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
клиническая практика;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
При разработке программ специалитета организация выбирает типы
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые)
ориентирована программа специалитета. Организация вправе предусмотреть в

программе специалитета иные типы практик дополнительно к установленным
настоящим ГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности.
6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка
к сдаче и сдача государственного экзамена.
6.7. Реализация
практической
подготовки
обучающихся,
осуществляемой в соответствии с Порядком организации и проведения
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического
образования, а также государственной итоговой аттестации, не допускается с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
6.8. При
разработке
программы
специалитета
обучающимся
обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том
числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
6.9. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в
целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 30
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на
реализацию данного Блока.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛИТЕТА
7.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета.
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и
к
электронной информационно-образовательной
среде
организации.
Электронно-библиотечная среда должна обеспечивать возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории организации, так и вне ее.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников,
ее
использующих
и
поддерживающих.
Требования
к
электронной
информационно-образовательной среде и порядок ее функционирования
определяются законодательством Луганской Народной Республики.
7.1.3. В случае реализации программы специалитета в сетевой форме
требования к реализации программы специалитета должны обеспечиваться
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации
программы специалитета в сетевой форме.
7.1.4. В случае реализации программы специалитета на созданных в
установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных
подразделениях организации требования к реализации программы
специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных
организаций.
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации должна соответствовать квалификационным характеристикам,
установленным действующим законодательством Луганской Народной
Республики.
7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов
от общего количества научно-педагогических работников организации.

7.2. Требования
специалитета.

к

кадровым

условиям

реализации

программы

7.2.1. Реализация
программы
специалитета
обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также
лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях
гражданско- правового договора.
7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета, должна
составлять не менее 70 процентов.
7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Луганской
Народной Республике) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Луганской Народной Республике), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
специалитета, должна быть не менее 65 процентов.
В
образовательных
организациях
государственных
органов,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка, к научнопедагогическим работникам с учеными степенями и (или) учеными званиями
приравниваются преподаватели военно-профессиональных и специальнопрофессиональных дисциплин (модулей) без ученых степеней и (или) ученых
званий, имеющие профильное высшее образование, опыт военной службы
(службы в правоохранительных органах) в области и с объектами
профессиональной деятельности, соответствующими программе специалитета,
не менее 10 лет, воинское (специальное) звание не ниже «майор» («капитан 3
ранга»), а также имеющие боевой опыт, или государственные награды, или
государственные (отраслевые) почетные звания, или государственные премии.
В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора
наук и (или) ученым званием профессора могут учитываться преподаватели
военно-профессиональных
дисциплин
(модулей),
специальнопрофессиональных дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата наук,

имеющие или государственные награды, или государственные (отраслевые)
почетные звания, или государственные премии.
7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
специалитета, должна быть не менее 10 процентов.
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы специалитета.
7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы специалитета, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению определяются в примерных основных
образовательных программах.
7.3.2. В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий обучающимся должен быть обеспечен доступ
(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и

информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
7.3.2. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Первый заместитель
Министра образования и науки
Луганской Народной Республики

Н.В. Клипаков

