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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2018 г. № 1-1

Об утверждении Нормативов для формирования стипендиального фонда
за счет бюджетных ассигнований в новой редакции

В целях повышения на 20 % стипендий обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной
Республики в образовательных организациях среднего и высшего
профессионального образования, руководствуясь частью 9 статьи 33 Закона
Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года № 55-IHC
«Об образовании», Правительство Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Нормативы для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований в новой редакции (прилагаются).

2. Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики
разработать и утвердить нормативный правовой акт, устанавливающий единый
порядок применения Нормативов, указанных в пункте 1 настоящего
Постановления, при назначении и выплате стипендий.

3. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 06 ноября 2017 г. № 14-35 «Об утверждении Нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований» признать
утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Распространить действие настоящего Постановления на отношения,
возникшие с 01 ноября 2018 года.

Председатель Правительства А.Е. Ананченко
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Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 13 декабря 2018 г. № 1-1

НОРМАТИВЫ
для формирования стипендиального фонда

за счет бюджетных ассигнований в новой редакции

Размер
норматива,

росс, рублей в
месяц

№ Вид стипендии
п/п

Государственная академическая стипендия обучающимся по программам
профессионального образования и программам профессионального обучения:

подготовки квалифицированных рабочих, служащих1. 660,00
2. 1320,00подготовки специалистов среднего звена

высшего профессионального образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры)_

3. 1752,00

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих_

4. 660,00

Слушатели подготовительных отделений образовательных
(учреждений) высшего профессионального образования
сферы культуры и искусств_

5 634,00

Государственная социальная стипендия обучающимся по программам
профессионального образования и программам профессионального обучения,
являющимся детьми-сиротами и детьми, лишенными попечения родителей,

лицами из числа детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, а также
лицам, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без

__родителей:__
6. подготовки квалифицированных рабочих, служащих 2040,00
7. 4224,00подготовки специалистов среднего звена
8. высшего профессионального образования (программам

бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры)_

4224,00

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и9. 2040,00
должностям служащих
Государственная социальная стипендия обучающимся по программам

профессионального образования и программам профессионального обучения,
которые являются детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп*:

10. подготовки квалифицированных рабочих, служащих 60,00
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11. 119,00подготовки специалистов среднего звена
12. высшего профессионального образования (программам

бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры)_

157,00

13. профессиональной подготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих_

60,00

Государственная социальная стипендия обучающимся по программам
профессионального образования и программам профессионального обучения,
_которые являются детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп*:_

14. подготовки квалифицированных рабочих, служащих 720,00
15. 1439,00подготовки специалистов среднего звена
16. высшего профессионального образования (программам

бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры)_

1909,00

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих_

17. 720,00

Государственная социальная стипендия обучающимся по программам
профессионального образования и программам профессионального обучения,
_которые являются инвалидами по зрению и слуху:_

18. подготовки квалифицированных рабочих, служащих 330,00
19. 660,00подготовки специалистов среднего звена
20. высшего профессионального образования (программам

бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры)_

876,00

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и21. 330,00
должностям служащих
Государственная социальная стипендия обучающимся по программам

профессионального образования и программам профессионального обучения,
которые являются инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
_действий**:_

22. подготовки квалифицированных рабочих, служащих 330,00
23. 660,00подготовки специалистов среднего звена
24. высшего профессионального образования (программам

бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры) _

876,00

25. профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 330,00
должностям служащих
Государственная социальная стипендия обучающимся по программам

профессионального образования и программам профессионального обучения,
имеющим право на получение государственной социальной помощи, студентам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской__АЭС и иных радиационных катастрофы: _
26. | подготовки квалифицированных рабочих, служащих 660,00
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27. 1320,00подготовки специалистов среднего звена
28. высшего профессионального образования (программам

бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры)_

1752,00

29. профессиональной подготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих_

660,00

Государственная стипендия аспирантам (адъюнктам), ординаторам,
_ассистентам-стажерам, докторантам:_

30. Государственная стипендия аспирантам (адъюнктам),

__
ассистентам-стажерам, ординаторам_

4582,00-7637,00

31. Государственная стипендия докторантам 8787,00-9362,00

* - Порядок применения Нормативов при назначении и выплате государственной
социальной стипендии обучающимся, которые являются детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, устанавливается республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования.

** - Данные Нормативы вступают в силу после вступления в силу нормативного
правового акта Донецкой Народной Республики, определяющего статус инвалида
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветерана боевых действий.


