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О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты стипендий и
применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий

С целью приведения в соответствие с Законом Донецкой Народной
Республики «Об образовании», во исполнение пункта 2 Постановления
Правительства Донецкой Народной Республики от 24 ноября 2021 г. 92-4
«Об утверждении Нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований в новой редакции», руководствуясь
подпунктами 12.22, 12.23 пункта 12 раздела II Положения о Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 22 июля 2015 г. 13-43 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок назначения и выплаты стипендий и применения
Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований при назначении и выплате стипендий, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 06 февраля 2019 г. 164, зарегистрированным в Министерстве юстиции
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Донецкой Народной Республики 26 февраля 2019 г., регистрационный 3009
(далее-Порядок), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела I Порядка слова «13 декабря
2018 года 1-1» заменить словами «24 ноября 2021 г. 92-4», слово
«профессионального» исключить.

1.2. В абзаце первом пункта 1.12 раздела I Порядка цифры «14 - 17»
заменить цифрами «8-10», цифры «1 - 4» заменить цифрами «1 -3».

1.3. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1 раздела II Порядка после слов
«(семестрового контроля)» дополнить словами «в минимальном размере или с
учетом повышений, установленных подпунктами 2.9.1 и 2.9.2. пункта 2.9
настоящего Порядка».

1.4. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела II Порядка изложить в новой
редакции:

«2.4.1. По результатам обучения и выявленной при этом успеваемости в
образовательных организациях среднего профессионального образования,
осуществляющих образовательную деятельность:

по образовательным программам среднего профессионального
программам подготовки квалифицированных рабочих

если обучающиеся имеют оценки «удовлетворительно»,

а)
образования
(служащих)
«хорошо», «отлично» по пятибалльной шкале оценивания с учетом всех
учебных дисциплин, видов практики и при условии отсутствия академической
задолженности;

б) по программам профессионального обучения программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих - если обучающиеся имеют оценки «удовлетворительно», «хорошо»,
«отлично» по пятибалльной шкале оценивания с учетом всех учебных
дисциплин, видов практики и при условии отсутствия академической
задолженности;».

1.5. Подпункт 2.4.2. раздела II Порядка после слов «шкале оценивания»
дополнить словами «с учетом всех учебных дисциплин, видов практик».

1.6. Абзац четвертый подпункта 2.6.3 пункта 2.6. раздела II Порядка
после слов «Донецкой Народной Республики» дополнить словами «, в течение
года, предшествующего назначению надбавки».

1.7. В абзаце четвертом подпункта 2.6.5 пункта 2.6. раздела II Порядка
слово «повышенной» исключить.

1.8. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела III Порядка слова «инвалидами
по зрению и слуху,» исключить.
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1.9. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела III Порядка признать утратившим
силу.

1.10. Пункт 3.3 раздела III Порядка изложить в новой редакции:
«3.3. Обучающимся образовательных организаций среднего

профессионального образования, осуществляющих образовательную
деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), программам подготовки специалистов среднего звена, и
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих
образовательную деятельность по программам высшего образования
(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), которые являются
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, ветеранами боевых действий либо имеющими
право на получение государственной социальной помощи, обучающимися,
подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, и по результатам
промежуточной аттестации (семестрового контроля) утратили право на
назначение Государственной академической стипендии, обязательно
назначается Государственная социальная стипендия (пункты 8
нормативов).».
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1.11. В абзаце втором пункта 3.4 раздела III Порядка цифры «10 - 13»
заменить цифрами «8- 10».

1.12. Абзац третий пункта 3.4 раздела III Порядка признать утратившим
силу.

1.13. В абзаце четвертом пункта 3.4 раздела III Порядка цифры «22 - 25»
заменить цифрами «8-10».

1.14. Пункт 5.3 Порядка изложить в новой редакции:
«5.3. Размер государственной стипендии обучающимся по программе

подготовки кадров высшей квалификации/докторантам устанавливается на
основании пунктов 11 - 12 нормативов.».

1.15. По тексту Порядка слова «высшее профессиональное образование»
в соответствующих падежах заменить словами «высшее образование» в
соответствующих падежах.

1.16. В наименовании Приложения 1 к Порядку слова «высшего
профессионального образования» заменить словами «высшего образования».

1.17. В наименовании Приложения 3 к Порядку слова «высшего
профессионального образования» заменить словами «высшего образования».
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1.18. В наименовании Приложения 5 к Порядку слова «высшего
профессионального образования» заменить словами «высшего образования».

1.19. В графе 1 Перечня образовательных организаций высшего
профессионального образования и направлений подготовки (специальностей)
Приложения 5 к Порядку слова «высшего профессионального образования»
заменить словами «высшего образования».

2. Руководителям образовательных организаций произвести перерасчет
стипендий, выплаченных за сентябрь - ноябрь 2021 года, в соответствии
с Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики
от 24 ноября 2021 г. 92-4 «Об утверждении Нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований в новой редакции»
(кроме выплат государственной социальной стипендии обучающимся,
являющимся инвалидами по зрению и слуху, а также обучающимся, имеющим
семьи с детьми, в которых оба из родителей или одна (один) мать (отец)
обучаются по очной форме обучения).

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора
Департамента науки и высшего профессионального образования, директора
Департамента просвещения.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования остраняет свое действие на правоотношения, возникшие

М.Н. Кушаков




