
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

06 декабря 2022 г.     Донецк    № 107-НП 

 

 

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 

 

В соответствии со статьями 33, 75 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании», Указом Главы Донецкой Народной Республики от 27 марта 

2018 года № 88 «О принятии мер социальной поддержки комиссованных 

военнослужащих и семей погибших военнослужащих Донецкой Народной 

Республики», 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 года № 13-43 (с изменениями), во исполнение п. 1 

Постановления Правительства Донецкой Народной Республики от 24 ноября 

2021 года № 92-4 «Об утверждении Нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований в новой редакции», с 

целью стимулирования и поддержки освоения обучающимися соответствующих 

образовательных программ, 

 

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 

06.02.2019 № 164 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий и 

применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий», 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

26.02.2019, регистрационный № 3009 (далее – Порядок) следующие изменения:  

 

1.1. Абзац второй пункта 1.171 Порядка после слов «из академического 

отпуска» дополнить словами «студентов, находившихся в эвакуации,»; 
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1.2. Пункт 1.171 Порядка дополнить новым абзацем третьим следующего 

содержания: 

«После выхода из академического отпуска студентов, досрочно уволенных 

с военной службы, призванных на военную службу по мобилизации, согласно 

Указу Главы Донецкой Народной Республики от 18 ноября 2022 года № 30, 

выплата государственной академической стипендии продолжается до окончания 

2023-2024 учебного года.». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента науки и высшего профессионального образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Министр О.П. Колударова 
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