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MilllliCTEPCTBO OEPA30BAIDUI 11 HA YKl1 
,[(OHEIU<OH HAPO,[(HOH PECIIYE.Jll1KH 

TIPHKA3 

tJ,f 'UKJddi 2019 r. 

• MlllHlllCTEPCTBO IOCTllll..lllllll 
AOHEl..lKOlil HAPOAHOlil 

PECnY6JllllKlll 

3APErlllCTPlllP.llBA~O 
Pernc;,P.f4MOHHblM NO .1':fefo/ 
OT«f!t.. » ~ 201J. 

06 YTBep*.ll;euuu H1Meueuuii B IlopHAOK ua1ua'lfeHHH H BblDJiaTbl cTuneHAHii H 

npuMeueuuH HopMaTHBOB AJIH clmpMuposauuH cruneHAHaJILHoro ctmuAa 1a 

C'lfeT 610A*eTHblX accuruosauuii npu Ha3Ha'lfeHHH H BblDJiaTe CTHDeHAHH 

B cooTBeTCTBHH co cTaT»eii 33 3aKoHa ,[(oHe:QKOH Hapo,n;Hoii Pecrry6JIHKH 
«06 o6pa3oBaHHH» (c H3MeHeHIDIMH), 110,ll;llYffKTaMH 12.22, 12.23 llYffKTa 12 
pa3.n;ena II Tiono:>KeHIDI o MHHHCTepcTBe 06pa30BaHID1 H HayKH ;::J:oHe:QKOH 
Hapo,n;Hoii Pecrry6JIHKH, YTBep)K,ll;eHHoro TiocTaHOBJieHHeM CoBeTa MHHHCTPOB 
,[(oHe:QKOH Hapo,n;Hoii Pecrry6JIHKH OT 22 moJUI 2015 r. NQ 13-43 (c H3MeHeHIDIMH), 
TiocTaHoBJieHHeM TipaBHTeJibCTBa ,[(oHe:QKOH Hapo,n;Hoii Pecrry6JIHKH 
OT 13 .n;eKa6pH 2018 r. NQ 1-1 «06 YTBep)K,ll;eHHH HopMaTHBOB ,lJ;JUI <}>opMHpoBaHIDI 
CTHlleH,n;HaJibHOro <}>oH,n;a 3a cqeT 610,n;:>KeTHblX aCCHIBOBaHHH B HOBOH pe.n;aKQHH» 
(.n;anee - HopMaTHBhl), TiocTaHOBJieHHeM Ka6HHeTa MHHHCTPOB YKpaHHhI OT 
12 moJUI 2004 r. NQ 882 «Borrpochl CTHlleH.n;HaJibHoro 06ec11eqeHID1», Bo 
HCllOJIHeHHe YKa3a rnashI ,[(oHe:QKOH Hapo,n;HOH Pecrry6JIHKH OT 27 MapTa 2018 r. 
NQ 88 «0 llpHffj{THH Mep CO:QHaJibHOH 110.n;.n;ep:>KKH KOMHCCOBaHHblX 
soeHHOCJIY:>KaII(HX H ceMeii 11orH6IIIllX soeHHocny:>KaII(HX ,[(oHeQKoii Hapo,n;Hoii 
Pecrry6JIHKH», Pac11opj{)KeHID1 rnaBbI ,[(oHe:QKOH Hapo,n;HOH Pecrry6JIHKH OT 
13 arrpellil 2017 r. NQ 111 «0 Mepax rocy.n;apcTBeHHoii 110.n;.n;ep:>KKH HeKoTopbIX 
KaTeropHH cry,n;eHTOB», B :QeIDIX coxpaHeHIDI H pa3BHTIDI HHTeJIJieKTYaJihHOro 
110TeH:QHana ,[(oHe:QKOH Hapo,n;Hoii Pec11y6JIHKH, CTffMYJIHpoBaHIDI ocsoeHIDI 
o6yqaIDII(HMHCH COOTBeTCTBYJOII(HX o6pa30BaTeJibHblX rrporpaMM H 
rocy.n;apCTBeHHOH 110.n;.n;ep:>KKH OT,ll;eJibHbIX KaTeropHii cry,n;eHTOB, o6yqaIDII(HXCH 110 
oqHoii <}>opMe 06yqeHID1 3a cqeT 610,n;:>KeTHhlX accHmoBaHHii Pecrry6JIHKaHcKoro 
610,n;:>KeTa ,[(oHe:QKOH Hapo,n;Hoii Pecrry6JIHKH, a TaK:>Ke ,n;JUI YTOqHeHIDI MeXaHH3Ma 
11pHMeHeHID1 HopMaTHBOB 11pH Ha3HaqeHHH H BhIIIJiaTe CTHlleH.n;Hii cry,n;eHTaM, 
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06yt-rnIOm11Mc5!. no oqttoH: cpopMe o6yYeHH51. B o6pa3oBaTeJihHhIX opratt113au:1151.x 
(yqpe)l{.n:ett115!.x) ,ll,otteu:Koi1 Hapo.n:ttoH: Pecny6n11K11 3a cqeT 6JO.n:)KeTHhIX 
acc11rH0BaHHi1 Pecny6n11KaHcKoro 6JO.n:)KeTa ,ll,oHeU:KOH Hapo.n:Hott Pecny6n11K11 

ITPl1KA3bIBAIO: 

1. YTsep.n:HTh npttnaraeMhie H3MetteHH51. s Ilop51,n:oK tta3ttaqemrn 11 BhmJiaThI 
CTl1IIeH):(HH 11 rrp11MeHeHIDI HopMaTl1BOB ):(J151. cpopMHpOBaHH51. CTl1IIeH):(HaJibHOro cpott.n:a 
3a cqeT 6IO):()f(eTHbIX acc11rHOBaHl1M rrp11 Ha3HaqeHl111 11 BbIIIJiaTe CTl1IIeH):(l1H, 
yTsep)l{.n:ettHhIH ITpttKa30M M11tt11cTepcTsa 06pa3osatt115!. 11 ttayK11 ,ll,otteu:Koi1 
Hapo.n:ttoi1 Pecrry6nHKH OT 06 cpespa1151 2019 r. N2 164 (3aper11cTpttposaH B 
M11HHCTepcTBe IOCTMU:HH ,ll,otteu:Koi1 Hapo.n:ttoi1 Pecny6nHKH 26 cpespan51 2019 r., 
perttcTpau:ttoHHhIH N2 3009) (.nanee - Ilop51..UOK). 

2. y CTaHOBHTb, qTo HaCT051.ll.ll1H Ilp11Ka3 pacnpocTpaH51eT CBOe .uei1CTBI1e Ha 
rrpaBOOTHOIIleHl15I, B03HHKIIll1e c 01 MapTa 2019 r. 

3. KoHTpOJlb 3a YICITOJIHeHl1eM HaCTO.s:Ill.lero I1pYIKa3a OCT3BJ151l0 33 co6oi1. 

4. HacT051.ll.ll1H I1p11Ka3 B CYIJIY CO .UH.s:I Ocp11U:11aJibHOfO 
orry6rrHKOBaHH51.. 

Ml1Hl1CTp M.H. KylllaKOB 

corJIACOBAHO 

~d'&J/g-r-. 
(.naTa) 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 

 
Приказом  
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
от   01     июля    2019 г.   № 894   

 
Изменения в Порядок назначения и выплаты стипендий и применения 

Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий 

 
1.  В пунктах 1.5, 1.8 Порядка слова «материальная поддержка» во всех 

падежах заменить словами «материальная поддержка (помощь)»  
в  соответствующих падежах. 

 
2.  Пункт 1.9 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.9. Образовательным организациям могут выделяться средства для 

материальной поддержки (помощи) обучающимся в размере 25 процентов 
стипендиального фонда, сформированного исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на основании 
нормативов по каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции.  

Материальная поддержка (помощь) обучающимся может назначаться и 
выплачиваться в размерах и в порядке, которые определяются локальными 
нормативными актами образовательных организаций, принимаемыми с учетом 
мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся.  

 
1.9.1. В  обязательном порядке материальная поддержка (помощь) 

назначается и выплачивается: 
студентам (курсантам), которые обучались за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и 
находятся в академическом отпуске по медицинским показаниям в 
соответствии с приказом руководителя образовательной организации, – 
ежемесячно в размере до 50 процентов государственной академической 
стипендии соответствующей образовательной программы; 

студентам (курсантам), которые находятся на полном государственном 
обеспечении, – в размере государственной социальной стипендии, которую они 
получали до начала академического отпуска по медицинским показаниям.  

 
1.9.2. Указанным в подпункте 1.9.1 настоящего Порядка лицам, которые 

болеют туберкулезом, материальная поддержка (помощь) выплачивается в 
двойном размере стипендии, которую они получали до начала академического 
отпуска по медицинским показаниям, на протяжении 10 месяцев со дня 
наступления временной нетрудоспособности.». 
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3. Абзац первый пункта 1.12 Порядка изложить в новой редакции:
«1.12. Обучающимся, которые обеспечиваются питанием, размер 

стипендии (государственной академической стипендии или государственной 
социальной стипендии, указанной в пунктах 14 – 17 нормативов), уменьшается 
при трехразовом питании на 50 процентов, а при одноразовом питании, – на 
20 процентов исходя из размера пунктов 1 – 4 нормативов.». 

4. Абзац второй пункта 1.12 Порядка после слов «в подпункте» дополнить
цифрами «3.2.1». 

5. В пункте 2.5 Порядка слова «размер Государственной академической
и социальной стипендий» заменить словами «размер государственной 
академической стипендии». 

6. Пункт 2.6 Порядка изложить в новой редакции:
«2.6. Студентам, обучающимся по очной форме обучения по 

образовательным программам высшего профессионального образования, за 
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности назначается надбавка к 
государственной академической стипендии до 50 процентов от ее размера. 
Надбавку утверждает руководитель образовательной организации высшего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в пределах средств, 
предусмотренных стипендиальным фондом организации.». 

7. Пункт 2.10 Порядка изложить в новой редакции:
«2.10. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики в образовательных организациях высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки, указанным в Приложении 5 к 
настоящему Порядку, и по результатам промежуточной аттестации (семестрового 
контроля) имеют оценки «хорошо», «хорошо и отлично», размер государственной 
академической стипендии повышается на 25 процентов, а имеющим оценки 
«отлично» по каждому предмету, в том числе по практике, – на 50 процентов.». 

8. Дополнить пункт 3.1 Порядка после абзаца первого новым абзацем,
вторым, следующего содержания: 

«При этом студентам, указанным в подпункте 3.2.1 настоящего Порядка, 
обучающимся на очной форме обучения (при условии соответствия требованиям, 
предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Порядка), по результатам 
промежуточной аттестации (семестрового контроля) одновременно назначаются 
государственная академическая стипендия и государственная социальная 
стипендия.». 

9. В подпункте 3.2.4 пункта 3.2 Порядка слово «супругов» заменить
словом «родителей». 
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rocy,n;apcraeHHWI axa,n;eMJReCKaJI CTHileH,n;WI H rocy.zi;apcTBeHHWI COI.UlaJThHWI 
C'IHIIeH,n;IDI. ». 

9. B no.zi;ny111cre 3.2.4 ny111cra 3.2 IlopH,L(Ka cnoBo «cynpyroB» 3aMeHHTh 
CJIOBOM «po,n;HTeJieii». 

10. B a63au;e BTopoM ny111cra 3.3 IlopH,L(Ka cnoaa «- B pa3Mepe HopMaTHBID> 
38MeHHTh CJIOBaMH H u;mppaMH «(II)'HKThl 26-29 HOpMaTHBOB)». 

11. A63au;LI TPeTHH H t.IeTBepT1>rn nymcra 3 .3 IlopH,L(Ka H3JIO)l(lffb B HOBoii 

pe.u.aKU;HH: 
«czy,n;eHTaM (I<ypcaHTaM), H3 t.IHCJia ,n;eTeii-HHBaJIH.n;OB, HHBaJIH,lJ;OB I H II 

rpyn:Ilhl, HHBaJIH,n;OB c ,n;eTCTBa (nyHKTbl 14 - 17 HOpMaTHBOB); 
czy,n;eHTaM, KOTOpble .S.CBmIIOTC.S.C HHBaJIH,n;aMH no 3peHlliO H cnyxy (nyHKTbl 18 

- .d HOpMaTHBOB);». 

12. .lJ:onOJIHHTb nyHKT 3.3 Ilop.s.t:JJ.Ka nocne a63au;a t.IeTBePTOro HOBbIMH 
a63au;aMH, n.s.cT1>IM H mecTLIM, cne.nyiomero co.n;ep)J(aHH.sI: 

«czy,n;eHTaM, .S.CBJI.S.CIOIQHMC.S.C HHBaJIH)J;aMH BCJie)J;CTBHe BOeHHOH TPaBMbl HJIH 
386oJieBaHH.sI, nonyqeHHbIX B nepH0,21; npoXO)J()J;eHH.sI BOeHHOH CJIY)l(61>1, H BeTepaHaM 
16oeBhIX .n;eiiCTBHH (nyHKTbl 22 - 25 HOpMaTHBOB); 

czy,n;eHTaM, HMelOIQHM ceMbH c ,n;eThMH, B KOTOpbIX o6a H3 po,n;HTeJieii HJIH 
OllHa (o,n;HH) MaTh (oTeu;) o6yqaIOTC.S.C no Ot.IHOH cpopMe o6yqeHH.sI - B pa3Mepe 
rocy.n;apcTBeHHOH aKa,n;eMHT.IeCKOH CTHneH,n;HH.». 

13. B a63au;e BTopoM nyHKTa 3 .4 IlopH,L(Ka cnoBa «- B pa3Mepe HopMaTHBID> 
38MeHHTh CJIOBaMH H D;HcppaMH «( nyHKTbl 10 - 13 HOpMaTHBOB )». 

14. B a63au;e TPeT1>eM nyHICTa 3.4 IlopH,L(Ka cnoaa «- B pa3Mepe HopMaTHBa>> 
l8MeHHTh CJIOBaMH H IJ;HcppaMH «( nyHKTbI 18 - 21 HOpMaTHBOB )». 

15. B a63au;e t.IeTBePTOM nyHKTa 3.4 IlopH,L(Ka cnoaa «-B pa3Mepe HOpMaTHBID> 
l8MeHHTh CJIOBaMH H D;HcppaMH «( II)'HKThl 22 - 25 HOpMaTHBOB )». 

16. IlpHJIO)J(eHHe 5 K Ilop~ H3JIO)J(HTb B HOBOH pe.n;a.KQHH (npHJiaraeTc.s.c). 

Ha~a.JThHHK OT,n;ena 

.BWcmero npocpeccHoHaJibHOro o6pa3oBaHH.sI I 
H npocpecCHOHa.JThHOro o6yqeHH.sI 

:napraMeHTa o6pa3oBaHH.sI T.A . .lJ:eHHcoaa 



Приложение 5 
к Порядку  назначения и выплаты 
стипендии и применения  
Нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований при 
назначении и выплате стипендий  
(пункт 2.10) 
(в редакции приказа  
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
от 01 июля 2019 г. № 894) 
 

Перечень образовательных организаций высшего профессионального 
образования и направлений подготовки (специальностей) 

 

 
 

Наименование 
образовательной 

организации 
высшего 

профессионально
го образования 

Коды 
укрупнен- 
ных групп 
направле- 

ний 
подготовки 
(специаль- 

ностей) 

 
Наименования укрупненных групп 

направлений подготовки. 
 

Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

1 2 3 4 

Образовательная 
организация высшего 
профессионального 

образования 
«Горловский 

институт 
иностранных языков» 

44.00.00 Образование и педагогические науки  

 
44.03.01 

 

 
Педагогическое образование 
 

Академический 
бакалавр 
Прикладной 
бакалавр 
 

44.04.01 Педагогическое образование Магистр 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
 

45.03.01 
Филология (профили: Зарубежная 
филология и Отечественная филология) 

Академический 
бакалавр 

45.04.01 
Филология профили: Зарубежная 
филология и Отечественная филология) 

Магистр 

37.00.00 Психологические науки  

37.03.01 Психология 
Академический 
бакалавр 

37.04.01 Психология Магистр 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Донецкий 

национальный 
университет» 

44.00.00 Образование и педагогические науки  

44.03.01* 

 

Педагогическое образование 

Академический 
бакалавр 
Прикладной 
бакалавр 

44.04.01 Педагогическое образование Магистр 

44.03.02* Психолого-педагогическое образование 

Академический 
бакалавр 
Прикладной 
бакалавр 

44.03.03* 
  Специальное  

(дефектологическое)  
образование 

Академический 
бакалавр 
Прикладной 
бакалавр 
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Наименование 

образовательной 
организации 

высшего 
профессионально

го образования 

Коды 
укрупнен- 
ных групп 
направле- 

ний 
подготовки 
(специаль- 

ностей) 

 
 
 

Наименования укрупненных групп 
направлений подготовки. 

 
Наименования направлений подготовки 

 
 
 
 

Квалификация 

1 2 3 4 
 

44.03.04 
Профессиональное обучение 
 (по отраслям) 

Академический 
бакалавр 
Прикладной 
бакалавр 

44.04.04 
Профессиональное обучение  
(по отраслям) 

Магистр 

44.03.05 
Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 

Академический 
бакалавр 
Прикладной 
бакалавр 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Донецкий 
национальный 
технический 
университет» 

18.00.00 Химические технологии  

18.03.01 Химическая технология 

Академический 
бакалавр 
Прикладной 
бакалавр 

21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

 

21.05.04 Горное дело 
Горный инженер 
(специалист) 

21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

 

21.05.02 Прикладная геология 
Горный  
инженер-геолог 

22.00.00 Технологии материалов  

22.03.02 Металлургия 
Академический 
бакалавр 

  

* До 01.07.2019 г. по указанным направлениям подготовки начисление и выплату стипендий осуществляет 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкий 

педагогический институт».   

 




