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06 YTBep)l(,n:eHHH IlopH,n:Ka Ha3Ha1ieHH51 H B eHIDI 

HopMaTHBOB ,n:IDI cpopMHposaHHH CTHIIett,z::i:mUII>Horo cpott,z::i:a 3a cqeT 610,n:)l(eTHhIX 

accHrHOBaHHH rrpH Ha3Ha1ieHHH H BbIIIJiaTe CTHIIeH,n:H:H: 

B cooTBeTCTBHI1 co cTaTb51MI1 33, 75 3aKotta ~otteu:Koi1 Hapo,z::i:ttoH: 

Pecrry6JIHKH «06 o6pa30BaHHH», YKa30M rnaBbl ~OHeU:KOH Hapo,n:HOH 

Pecrry6m1KH OT 27 MapTa 2018 ro,z::i:a N2 88 «0 rrpHH51THH Mep COU:HaJihHOH 

rro,z::i:,z::i:ep)l(KH KOMHCCOBaHHbIX BOeHHOCJiy)l(all.J,HX H ceMeH: rrorH6IIIHX 

BOeHHOCJiy)l(aII.J,HX ~otteu:Koi1 Hapo,z::i:ttoH: Pecrry6JIHKH», rro,z::i:rryttKTaMH 12.22., 
12.23. rryHKTa 12 pa3,z::i:ena II IloJIO)l(eHHH o MHHHCTepcTBe o6pa3oBaHH51 H ttayKH 

~otteu:Koi1 Hapo,z::i:ttoH: Pecrry6nHKH, yTsep)l(,ll.eHttoro IlocTaHOBJieHliteM CoseTa 

MHHHCTPOB ~otteu:Ko:H: Hapo,z::i:ttoli Pecrry6nHKI1 OT 22 HlOJIH 2015 ro,z::i:a N2 13-43 ( c 

H3MeHeHH51MH), BO HCIIOJIHeHHe II. 2 I1ocTaHOBJieHH51 IlpaBHTeJibCTBa ~OHeU:KOH 

Hapo,z::i:tto:H: Pecrry6JIHKH OT 13 ,z::i:eKa6pH 2018 ro,z::i:a N2 1-1 «06 yTsep)l(,z::i:eHHH 

HopMaTHBOB ,n:JI51 cpopMHpoBaHHH CTHrrett,z::i:Hanbttoro cpott,ll.a 3a ctfeT 6IO,n:)l(eTHhIX 

acc11rttosatt11:H: B HOBOH pe,z::i:aKU:HH», c u:eJiblO CTHMYJIHposaHHH H rro,z::i:,z::i:ep)l(KH 

OCBOeHH51 06yqa10II.J,HMHC5I COOTBeTCTBYlOII.I,HX o6pa30BaTeJihHbIX rrporpaMM 

I1Pl1KA3bIBAIO: 

1. YTsep,n:HTh IlopH,n:oK Ha3HaqeHH51 H BhIIIJiaTI>I cT11rrett,z::i:11:H: 11 

rrpHMetteHHH HopMaTHBOB ,n:IDI cpopMHposaHHH CTHrrett,z::i:Hanottoro cpott,z::i:a 3a cqeT 

cpe,ll.CTB 610,z::i:)l(eTHblX accHrHOBaHHH rrp11 Ha3HaqeHHI1 H BbIIIJiaTe cnmeH,n:HH 

( rrp11naraeTCH). 
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2. 11pH3Han, yTpaTHBIIIHMH cm1y 11pHKa3 MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHIDI H 

HayKH ,[(oHeQKOM Hapo,nHo:H Pecny6JIHKH OT 23 ceHn16p.s1 2015 ro.na M~ 562 «06 

YTBep)l(_neHHH I1op.s1,nKa Ha3HaqeHH.sI rocy.napcTBeHHOH aKa,neMwrecKo:H cnmett,n1u1 

H (HJIH) rocy,napCTBeHHOM COQHaJibHOM CTHneH,nHH CTy,neHTaM, o6yqalOII.J;HMC.sI ITO 

oqHo:H cpopMe o6yqeHH.sI 3a cqeT 610,n)l(eTHbIX acc11rH0BaHHH PecITy6n11KaHcKoro 

610,n)l(eTa ,[(oHeQKOM Hapo,ntto:H Pecrry6JIHKH, rocy,napcTBeHHOH CTHnett,nHH 

op,nHHaTopaM, aCCHCTeHTaM-CTa)l(epaM, o6yqalOII.J;HMC.sI no oqHOH cpopMe o6yqeHIDI 

3a cqeT 610,n)l(eTHbIX acc11rH0BaHHM PecITy6n11KattcKoro 610,n)l(eTa ,[(otteuKoii 

Hapo,nttoM: Pecny6JIHKH» ( 3aper11crpHpoBaH B MHHHCTepcTBe 10cTHUHH ,[(otteuKoii 

Hapo,nttoH: PecITy6JIHKH 11 cpeBpan.s1 2016, perHCTpauHoHHbIH NQ 1005), 11pHKa3 

MHHHCTepcTBa 06pa30Batt11.s1 H HayKH ,[(otteQKOM Hapo,nHoii PecITy6nmrn OT 28 

cettT.s16p.s1 2015 ro,na NQ 617 «06 YTBep)l(_neHHH I1op.s1,nKa Ha3HaqeHIDI 11 BbIIIJiaTbI 

aKa,neMlfqeCKOM H COQHaJibHOM CTHneH,nHH o6yqalOII.J;HMC.sI o6pa30BaTeJibHbIX 

yqpe)l(_neHHM cpe,nHero npocpeCCHOHaJibHOro o6pa3oBaHH.sI» (3aperHCTPHPOBaH B 

MHHHCTepcTBe lOCTHUHH ,[(otteQKOM Hapo,nHo:H Pecny6JIHKH 12 OKT.sI6pH 2015, 

per11cTpau110HHbIM NQ 634 ), 11pHKa3 MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHH.sI H ttayKH 

,[(otteQKOM Hapo,nHo:H Pecrry6nHKH OT 28 ceHT.s16p.s1 2015 ro.na NQ 618 «06 

yTBep)l(_neHHH BpeMettttoro I1op.s1,nKa Ha3HaqeHIDI 11 BbIIIJiaTbI rocy,napcTBeHtto:H 

CTHITeH,n:HH aCITHpaHTaM (a,nolOHKTaM), o6yqa10II.J;HMCH ITO ITporpaMMaM 

,nonOJIHHTeJibHOro npocpeCCHOHaJibHOro o6pa30BaHH.sI - nporpaMMaM no,nroTOBKH 

ttayqtto-ne,narorlfqeCKHX Ka,npoB no oqtto:H cpopMe o6yqeHIDI 3a cqeT 610,n)l(eTHbIX 

accHrHoBaHHif Pecrry6n11KattcKoro 610.n)l(eTa ,[(otteuKoif Hapo,ntto:H PecITy6nHKH, 

3aq11cneHHbIM B cqeT KOHTPOJibHbIX u11cpp npHeMa no rocy,napcTBeHHOMY 3aKa3Y» 

(3aperHcrp11poBaH B MHHHCTepcTBe lOCTHUHH ,[(otteuKo:H Hapo,ntto:H Pecny6nHKH 

12 OKT.s16p.s1 2015, perHcTpau110HHbIM NQ 635). 

3. KoHrpOJib 3a HCnOJIHeHHeM HaCTO.sIII.J;ero 11pHKa3a OCTaBJI.silO 3a co6oH:. 

4. HacTO.sIJ:.UHM 11pHKa3 BCTynaeT B CHJIY co ,n:H.sI ero oqmuHanbHoro 
OITy6JIHKOBaHIDI. ~ 

MHHHCTP 



 

 

     УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства образования и науки 

       Донецкой Народной Республики 
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Порядок назначения и выплаты стипендий и применения Нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований при 

назначении и выплате стипендий 

 

I. Общие положения 

1.1. Действие настоящего Порядка назначения и выплаты стипендий и 
применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий (далее – Порядок) 
определяет механизм назначения и выплаты стипендий, а также механизм 
применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики лицам (далее – стипендиаты), которые обучаются в 
организациях/учреждениях, осуществляющих образовательную или научную 
деятельность (далее – организации), а именно: 

 
1.1.1. Государственной академической стипендии и/или государственной 

социальной стипендии:  
1) студентам очной формы обучения, обучающимся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 
специалистов среднего звена; 

2) студентам очной формы обучения, обучающимся по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 
(для лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

3) студентам (курсантам) очной формы обучения, обучающимся по 
программам высшего профессионального образования (бакалавриата, 
специалитета, магистратуры), за исключением курсантов, имеющих воинское или 
специальное звание и получающих денежное довольствие или денежное 
обеспечение как действующие сотрудники соответствующих Министерств и 
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ведомств Донецкой Народной Республики – в части назначения стипендий, 
указанных в пункте 2.4. раздела 2 настоящего Порядка;  

 
1.1.2. Государственной академической стипендии слушателям согласно 

нормативов, утвержденных Постановлением Правительства Донецкой Народной 
Республики от 13 декабря 2018 года № 1-1 «Об утверждении Нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований в новой 
редакции» (далее – нормативы), подготовительных отделений образовательных 
организаций высшего профессионального образования сферы культуры и 
искусств; 

 
1.1.3. Государственной стипендии:  
1) аспирантам (адъюнктам);  
2) ординаторам;  
3) ассистентам-стажерам; 
4) докторантам (согласно нормативам). 
 
1.2. Стипендия стипендиатам, указанным в пункте 1.1 настоящего Порядка, 

назначается не ниже размеров нормативов. 
 
1.3. Студентам (курсантам, слушателям), ординаторам и аспирантам 

(адъюнктам), ассистентам-стажерам, докторантам, которые обучаются за счет 
средств физических и/или юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, стипендии могут выплачиваться за счет средств этих лиц, 
если это предусмотрено условиями заключенного договора об оказании платных 
образовательных услуг (далее – договор). 

Лицу, которое обучалось в соответствии с договором и в установленном 
порядке переведено на обучение по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, 
стипендия назначается и выплачивается в соответствии с настоящим Порядком по 
результатам последней промежуточной аттестации (семестрового контроля) с 
месяца, который наступает после даты его зачисления/перевода в соответствии с 
приказом руководителя организации.  

 
1.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по 

очной форме обучения, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в пределах квоты, 
установленной Правительством Донецкой Народной Республики или если это 
предусмотрено международными договорами Донецкой Народной Республики, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение, выплачиваются 
соответствующие виды стипендий, предусмотренные настоящим Порядком, 
кроме государственной социальной стипендии. 
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1.5. Назначение или лишение стипендии, предоставление материальной 
поддержки обучающимся, поощрение за успехи в обучении, участие в 
общественной, спортивной и научной деятельности организации, осуществляется 
по решению стипендиальной комиссии, которая является коллегиальным 
постоянно действующим органом, представляющим интересы обучающихся 
(действующим на основе локального акта организации) (далее – стипендиальная 
комиссия).  

 
1.6. В состав стипендиальной комиссии, которая утверждается 

руководителем организации, входят руководитель организации, заместитель 
руководителя, деканы (начальники) факультетов, заведующие 
отделами/отделениями, представители структурных подразделений, 
осуществляющих образовательную/научную деятельность, представители 
профсоюзных организаций, советов обучающихся и/или студенческого 
самоуправления.  

 
1.7. В своей работе стипендиальная комиссия организации руководствуется 

законами и другими нормативными правовыми актами, настоящим Порядком, 
уставом организации. 

 
1.8. По представлению стипендиальной комиссии руководитель 

организации утверждает приказом перечень обучающихся, которым назначаются 
стипендии, выплачиваются материальная поддержка, поощрительные выплаты. 

 
1.9. Образовательным организациям могут выделяться средства для 

материальной поддержки обучающимся в размере двадцати пяти процентов 
предусматриваемого им размера стипендиального фонда, сформированного 
исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики на 
основании нормативов по каждому уровню профессионального образования и 
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Материальная поддержка 
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, в том числе: 

 
1.9.1. 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 организации, – ежемесячно в размере до 50 процентов 
государственной академической стипендии соответствующей образовательной 
программы подготовки; 
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1.9.2. Студентам (курсантам), которые находятся на полном 
государственном обеспечении, – в размере государственной социальной 
стипендии, которую они получали до начала академического отпуска по 
медицинским показаниям. 

Указанным в настоящем подпункте лицам, которые болеют туберкулезом, 
материальная помощь выплачивается в двойном размере на протяжении 10 
месяцев со дня наступления временной нетрудоспособности. 

 
1.10. Стипендии выплачиваются один раз в месяц. 
 
1.11. На период прохождения практики, каникул (согласно учебному плану) 

стипендиат сохраняет право на получение стипендии. 
 
1.12. Обучающимся, которые обеспечиваются трехразовым питанием, 

размер стипендии (государственной академической стипендии или 
государственной социальной стипендии) уменьшается на 50 процентов, а тем, 
которые обеспечиваются одноразовым питанием, – на 20 процентов. 

Действие настоящего пункта не распространяется на обучающихся, которые 
указаны в подпункте пункта 3.2 настоящего Порядка. 

 
1.13. В случае, когда обучающийся имеет право на бесплатное питание, и 

организация не в состоянии обеспечить его, обучающемуся выплачивается 
государственная академическая и/или государственная социальная стипендия без 
учета уменьшения ее размера (при условии письменного отказа от бесплатного 
питания). 

 
1.14. В случае, если срок окончания обучения (освоения образовательных 

программ) обучающегося (стипендиата), который получает стипендию, наступает 
до окончания месяца или стипендиат выбывает из организации до окончания 
срока обучения (освоения образовательных программ), ему выплачивается 
стипендия в полном объеме за последний месяц обучения. 

 
1.15. В период временной нетрудоспособности, подтвержденной 

соответствующим документом, обучающийся (стипендиат) получает стипендию 
в установленном ему размере. 

 
1.16. Выплата стипендии обучающимся (стипендиатам) прекращается в 

случае предоставления обучающемуся академического отпуска.  
Выплата стипендии при уходе в академический отпуск прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ухода в академический отпуск.  
 
1.17. Обучающимся, которые возобновили обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики после 
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академического отпуска, стипендия (государственная академическая стипендия и 
государственная стипендия аспирантам (адъюнктам), ординаторам, ассистентам-
стажерам, докторантам) назначается в размере, который устанавливается 
обучающемуся в соответствии с настоящим Порядком по результатам последней 
(до перерыва в обучении) промежуточной аттестации (семестрового контроля). 

В случае, если дата возобновления в состав обучающихся не совпадает с 
началом месяца, стипендия выплачивается с месяца, который наступает после 
зачисления такого лица в соответствии с приказом руководителя организации. 

 
1.18. Организация несет ответственность за правильность назначения и 

выплаты стипендий, целевое использование средств, предусмотренных в смете 
организации на выплату стипендий. 

 
 
II. Назначение и выплата Государственной академической стипендии 
 
2.1. Государственная академическая стипендия назначается: 
 
2.1.1. На основании приказа о зачислении в организацию – до окончания 

первой промежуточной аттестации (семестрового контроля); 
 
2.1.2. По результатам обучения в зависимости от успеваемости – по 

результатам промежуточной аттестации (семестрового контроля). 
 
2.2. По результатам обучения в зависимости от успеваемости 

Государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца, 
следующего после окончания промежуточной аттестации (семестрового 
контроля) в соответствии с учебным планом, – на период до окончания 
следующей промежуточной аттестации (семестрового контроля). 

 
2.3. Если сроки, установленные организацией для прохождения 

обучающимся промежуточной аттестации (семестрового контроля), были 
продлены по объективным причинам, препятствующим ее (его) прохождению 
(временная нетрудоспособность, смерть близких родственников и др.), 
подтверждённым документально, то в случае успешного прохождения 
обучающимся промежуточной аттестации (семестрового контроля) в продленные 
сроки Государственная академическая стипендия назначается с первого числа 
месяца, следующего после окончания промежуточной аттестации (семестрового 
контроля) в соответствии с учебным планом, – на период до окончания 
следующей промежуточной аттестации (семестрового контроля). 

 
2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

(курсантам, слушателям) в минимальном размере: 
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2.4.1. По результатам обучения и выявленной при этом успеваемости в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) или по программам профессионального 
обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих) – если обучающиеся имеют оценки «удовлетворительно», 
«хорошо», «отлично» по пятибалльной шкале оценивания и при условии 
отсутствия академической задолженности; 

 
2.4.2. По результатам промежуточной аттестации (семестрового контроля) 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам подготовки 
специалистов среднего звена – если обучающиеся имеют оценки «хорошо», 
«отлично» по пятибалльной шкале оценивания и при условии отсутствия 
академической задолженности; 

 
2.4.3. По итогам промежуточной аттестации (семестрового контроля) в 

образовательных организациях высшего профессионального образования – если 
обучающиеся имеют оценки «хорошо», «отлично» по пятибалльной шкале 
оценивания (соответственно «75-89» и «90-100» баллов по «100»-балльной шкале 
оценивания, «С», «В» и «A» по шкале оценивания ECTS) и при условии 
отсутствия академической задолженности.   

 
2.5. Студентам, которые по результатам промежуточной аттестации 

(семестрового контроля) имеют оценки «отлично» по каждому предмету, в том 
числе по практике (кроме лиц, указанных в пунктах 2.10, 2.11 настоящего 
Порядка), размер Государственной академической и социальной стипендий 
повышается на 15 процентов: 

 
2.5.1. Студентам образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих); 

 
2.5.2. Студентам образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена; 

 
2.5.3. Студентам образовательных организаций высшего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам высшего профессионального образования 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры). 
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2.6. Студентам, обучающимся по очной форме обучения по 

образовательным программам высшего профессионального образования, за 
особые достижения в учебной, научно-педагогической, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности назначается надбавка в размере 
до 50 процентов к Государственной академической стипендии, которая 
утверждается руководителем  образовательной организации высшего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в отношении 
Государственной академической стипендии, в пределах средств, 
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации. 

 
2.7. Курсантам, обучающимся по программам высшего профессионального 

образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры), которые по 
результатам промежуточной аттестации (семестрового контроля) имеют оценки 
«хорошо», «хорошо и отлично», размер Государственной академической 
стипендии повышается на 25 процентов, а имеющим оценки «отлично» – на 50 
процентов. 

 
2.8. Курсантам, которые находятся на полном государственном 

обеспечении (кроме лиц, указанных в подпунктах 3.2.1 и 3.2.3 пункта 3.2 
настоящего Порядка), Государственная академическая стипендия назначается в 
размере 50 процентов Государственной академической стипендии 
соответствующей образовательной программы в размерах нормативов, если иное 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Донецкой Народной 
Республики. 

 
2.9. Размер Государственной академической стипендии, назначенной 

согласно пунктам 2.4, 2.5, 2.7 настоящего Порядка, повышается на: 
 
2.9.1. 10 процентов – студентам, обучающимся по направлениям подготовки 

(профессиям/специальностям), указанным в приложениях 1 и 2 к настоящему 
Порядку.  

 
2.9.2. 18 процентов – студентам, обучающимся по направлениям подготовки 

(профессиям/специальностям), указанным в приложениях 3 и 4 к настоящему 
Порядку.  

 
2.10. Студентам, которые обучаются 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 
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контроля) имеют оценки «хорошо», Государственная академическая стипендия 
повышается на 25 процентов, а имеющим оценки «отлично» – на 50 процентов. 

 
2.11. Студентам, которые обучаются по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики по профессиям/специальностям среднего профессионального 
образования, указанным в приложении 6 к настоящему Порядку, и по результатам 
промежуточной аттестации (семестрового контроля) имеют оценки «хорошо», 
«хорошо и отлично», Государственная академическая стипендия повышается на 
25 процентов, а имеющим оценки «отлично» – на 50 процентов. 

 
2.12. Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом 

руководителя организации на обучение по другой профессии, специальности или 
направлению подготовки в ту же организацию, Государственная академическая 
стипендия назначается по итогам промежуточной аттестации (семестрового 
контроля), полученным при обучении по прежней профессии, специальности или 
направлению подготовки. 

Обучающимся, переведенным в образовательные организации из других 
образовательных организаций, с первого числа месяца, следующего за месяцем 
издания распорядительного акта организации о переводе, назначается 
Государственная академическая стипендия в размере, установленном 
образовательной организацией, из которой они были переведены (на основании 
предоставленной справки, в которой указывается период назначения стипендии и 
ее размер), по итогам промежуточной аттестации (семестрового контроля), 
указанным в академической справке, независимо от академической 
задолженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах.  

 
2.13. Государственная академическая стипендия выплачивается при 

назначении именной стипендии, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего 
Порядка. 

  
III. Назначение и выплата Государственной социальной стипендии 

 
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

указанным в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Порядка, имеющим право на 
получение государственных льгот и гарантий для отдельных категорий граждан, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной 
Республики.  

 
3.2. Государственные социальные стипендии назначаются студентам 

(курсантам), являющимся: 
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3.2.1. Детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также 
лицами, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без 
родителей;  

 
3.2.2. Детьми-инвалидами, инвалидами I и II группы, инвалидами с детства, 

инвалидами по зрению и слуху, инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий, комиссованными военнослужащими подгруппы А, подгруппы 
Б, членами семей погибших (умерших) защитников согласно Указу Главы 
Донецкой Народной Республики №88 от 27.03.2018 года «О принятии мер 
социальной поддержки комиссованных военнослужащих и семей погибших 
военнослужащих Донецкой Народной Республики»;  

 
3.2.3. Лицами, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 
 
3.2.4. Студентами, имеющими семьи с детьми, в которых оба из супругов 

или одна (один) мать (отец) обучаются по очной форме обучения. 
 
3.3. Обучающимся образовательных организаций среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, и 
образовательных организаций высшего профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 
профессионального образования (программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры), которые по результатам промежуточной аттестации 
(семестрового контроля) утратили право на назначение Государственной 
академической стипендии, обязательно назначается Государственная социальная 
стипендия: 

студентам (курсантам), из числа лиц, которые подверглись воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф – в размере норматива; 

студентам (курсантам), из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II группы, 
инвалидов с детства, студентам, которые являются инвалидами по зрению и 
слуху, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам 
боевых действий – в размере норматива; 

студентам, имеющим семьи с детьми, в которых оба из супругов или одна 
(один) мать (отец) обучаются по очной форме обучения – в размере 
государственной академической стипендии. 
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3.4. Студентам, которым назначена Государственная академическая 
стипендия, дополнительно выплачивается государственная социальная 
стипендия: 

являющимся детьми-инвалидами и инвалидами I – II группы – в размере 
норматива; 

являющимся инвалидами по зрению и слуху – в размере норматива; 
из числа военнослужащих, которые приравнены к инвалидам войны, 

комиссованным военнослужащим подгруппы А, подгруппы Б, членам семей 
погибших (умерших) защитников согласно Указу Главы Донецкой Народной 
Республики №88 от 27.03.2018 года «О принятии мер социальной поддержки 
комиссованных военнослужащих и семей погибших военнослужащих Донецкой 
Народной Республики» – в размере норматива. 

Если в соответствии с настоящим пунктом стипендиат имеет право на 
несколько Государственных социальных стипендий, каждая из них назначается и 
выплачивается отдельно. 

 
3.5. Выплата Государственной социальной стипендии начинается 

(возобновляется) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 
предоставлен документ, подтверждающий одну из категорий граждан, указанных 
в пункте 3.2 настоящего Порядка, и прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения действия документа, являющегося 
основанием для ее назначения.  

 
3.6. Лица, которые впервые претендуют или возобновляют право на 

назначение Государственной социальной стипендии, подают стипендиальной 
комиссии, созданной в порядке, предусмотренном пунктами 1.5. – 1.7.  
настоящего Порядка, документы, подтверждающие их право на получение льгот 
и гарантий в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой 
Народной Республики. 

 
3.7. В случае утраты права на Государственную социальную стипендию 

стипендиат имеет право на получение Государственной академической стипендии 
на общих основаниях и на получение именной стипендии. 

 
IV. Назначение именной стипендии  

 
4.1. В соответствии с частью 12 статьи 33 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании» именные стипендии учреждаются 
республиканскими органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 
размеры и условия выплаты таких стипендий. 
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4.2. Образовательные организации могут учреждать именные стипендии 
организации – стипендии за особые успехи в обучении, победы в международных 
конкурсах, олимпиадах и т.п., участие в общественной, спортивной и научной 
деятельности, размеры и порядок назначения которых определяются положением 
о стипендиях/именных стипендиях организации, утвержденным ее 
руководителем. 

 
V. Назначение Государственной стипендии ординаторам, аспирантам 

(адъюнктам), ассистентам-стажерам, докторантам 
 

5.1. Государственная стипендия аспирантам (адъюнктам), ординаторам, 
ассистентам-стажерам, которые осваивают образовательные программы 
дополнительного профессионального образования и обучаются по очной форме 
обучения (далее – обучающийся по программе подготовки кадров высшей 
квалификации; Государственная стипендия обучающимся по программе 
подготовки кадров высшей квалификации) назначается по результатам освоения 
программы дополнительного профессионального образования на основании 
результатов промежуточной аттестации, проводимой 2 раза в год – при условии 
выполнения ими индивидуального плана и отсутствии академической 
задолженности.  

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации Государственная стипендия обучающимся по программе подготовки 
кадров высшей квалификации выплачивается всем аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики. 

 
5.2. Государственная стипендия назначается всем докторантам очной 

формы обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики при условии аттестации докторанта, проводимой 
ежегодно ученым (научным, научно-техническим) советом при заслушивании 
отчета докторанта о выполнении его индивидуального плана. 

 
5.3. Государственная стипендия обучающимся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации/докторантам устанавливается в размере средней 
месячной заработной платы по последнему месту работы (с учетом последующих 
изменений оплаты труда на соответствующих должностях), но не ниже 60  
 
процентов и не выше должностного оклада, определенного по схеме должностных 
окладов, соответственно:  

 
5.3.1. Ассистента – для ординаторов, аспирантов (адъюнктов), ассистентов-

стажеров; 



5 .3 .2 . .LJ:ou:eHTa - .[(JUI .[(OKTopaHTOB, 

B ITpe.[(errax HOpManrna. 

12 

5.4. 06ytrnIOr.u;HMC.SI ITO ITporpaMMe ITO.[(rOTOBKH Ka.[(pOB BbICIIIeH 

KBarrmpHKaU:HH/.[(OKTOpaHTaM, KOTOpbie B0306HOBHJIH 06yqem1e nocne 

ITpe.[(OCTaBJieHH.SI HM B ycTaHOBJieHHOM ITOp.SI.[(Ke ITepepbIBa B o6yqem·rn: 

( aKa.[(eMrrLJ:eCKOrO OTITYCKa) f OCy.[(apCTBeHHa.SI CTHITeH.[(H51 ycTaHaBJIHBaeTC51 Ha rrepHO.[( 

).:(0 Otiepe.[(HOH ITpoMe:>KyTOtJHOH arrecTau:1111/arrecTaU:HH .[(OKTOpaHTa, ITpOBO.[(HMOH 

e:>KerO.[(HO YtfeHbIM (HaYtJHbIM, HaYtJHO-TeXHHtieCKHM) COBeTOM ITPH 3acrryIII11BaHl1H 

OTtJeTa .[(OKTOpaHTa 0 BblIIOJIHeHI·m ero HH.[(HBH.[(YaJibHOro ITJiaHa. 

BhrnrraTa CTHITeH.[(HH ITpH yxo.[(e B aKa.[(eMHtiecKHH OTITYCK ITpeKpar.u:aeTC51 c 

ITepBoro tIHCJia MeC.SIU:a, CJie.[(y10r.u:ero 3a MeC51U:eM yxo,[(a B aKa.[(eMHtieCKHH OTIIYCK. 

B CJIYtfae, ecrr:11 .[(aTa B0306HoBrreHH.SI o6YtJeHH.SI He coBITa.[(aeT c ttatJaJioM MecHu:a, 

CTHITeH.[(H.SI BbIIIJiatIHBaeTC51 c MeCHU:a, KOTOpbIH HaCTyITaeT ITOCJie 3aq11crreHl15l TaKoro 

rr11u:a B cooTBeTCTBHH c ITpHKa30M pyK0Bo.[(11TerrH opraHH3aU:HH. 

5.5. 06YtJaIOr.u;HMC51 ITO ITporpaMMe ITO.[(rOTOBKH Ka.[(pOB BbICIIIeH 

KBarrmpHKaU:HW.[(OKTOpaHTaM, cpoK o6ytJeHH51KOTOpbIX6bIJI ITpO.[(JieH ITO o6oeKTl1BHhIM 

ITpHtIHHaM, ITO.[(TBep:>K.[(eHHbIM .[(OKyMeHTaJibHO, BbIIIJiaTa focy.[(apcTBeHHOH 

CTHITeH.[(HH ITpO.[(JieBaeTC.SI Ha ITepHO.[( ITpO.[(JieHH51 o6ytJeHH.SI ITPH ycrrOBHl1 BbIIIOJIHeHH.SI 

HMM HH.[(HBH.[(YaJibHOro ITJiaHa . 

.LJ::11peKTop .LJ:eITapTaMeHTa 06pa30BaH11H A.M. Arrex11n 
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Приложение 1 
к Порядку назначения и выплаты 
стипендий и применения 
Нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований при 
назначении и выплате стипендий 
(подпункт 2.9.1. пункта 2.9.) 

 
Перечень направлений подготовки/специальностей, по которым ведется 

подготовка в образовательных организациях высшего профессионального 
образования 

 
1 2 3 

Коды 
укрупненны

х групп 
направлений 
подготовки. 

 
Коды 

направлений 
подготовки 

 
Наименования укрупненных групп  

направлений подготовки. 
 

Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

1 2 3 

01.00.00 Математика и механика  
01.03.02 Прикладная математика и информатика Академический бакалавр 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки  
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 
Академический бакалавр 

04.03.01 Химия Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов Академический бакалавр 
06.00.00 Биологические науки  
06.03.01 Биология Академический бакалавр 
08.00.00 Техника и технологии строительства  
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Инженер-строитель 
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 
тоннелей 

Инженер 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  
11.03.01 Радиотехника Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

13.00.00 Электро - и теплоэнергетика  
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

15.00.00 Машиностроение  
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 
Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

22.00.00 Технологии материалов  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 
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1 2 3 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта  
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Инженер путей сообщения 
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Инженер путей сообщения 
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей 
Инженер путей сообщения 

27.00.00 Управление в технических системах  
27.03.01 Стандартизация и метрология Академический бакалавр 
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 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр 
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 

45.00.00 Языкознание и литературоведение  
45.03.01 Филология Академический бакалавр 
46.00.00 История и археология  
46.03.01 История Академический бакалавр 
49.00.00 Физическая культура и спорт  
49.03.01 Физическая культура Академический бакалавр 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

Академический бакалавр 

53.00.00 Музыкальное искусство  
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Концертный исполнитель. 

Артист ансамбля. 
Преподаватель (Инструменты 
эстрадного оркестра) 
Концертный исполнитель. 
Артист ансамбля. 
Преподаватель (Эстрадно-
джазовое пение) 
Концертный исполнитель. 
Артист ансамбля. 
Преподаватель (Мюзикл, шоу-
программы) 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Артист ансамбля. 
Концертмейстер. 
Преподаватель (Фортепиано) 
Артист ансамбля. 
Концертмейстер. 
Преподаватель (Орган) 
Артист ансамбля. Артист 
оркестра. Преподаватель. 
Руководитель творческого 
коллектива (Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты) 
Артист ансамбля. Артист 
оркестра. Концертмейстер. 
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1 2 3 

Руководитель творческого 
коллектива. Преподаватель 
(Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты). 
Артист ансамбля. Артист 
оркестра. Преподаватель. 
Руководитель творческого 
коллектива (Национальное 
инструменты народов России) 

53.03.03 Вокальное искусство Концертно-камерный певец. 
Преподаватель (Академическое 
пение) 
Артист музыкального театра. 
Преподаватель (Театр 
оперетты) 

53.03.05 Дирижирование Дирижер хора. Хормейстер. 
Артист хора. Преподаватель 
(Дирижирование 
академическим хором) 
Дирижер оркестра народных 
инструментов. Преподаватель 
(Дирижирование оркестром 
народных инструментов) 
Дирижер оркестра духовых 
инструментов. Преподаватель 
(Дирижирование оркестром 
духовых инструментов) 
Дирижер оперно-
симфонического оркестра. 
Преподаватель 
(Дирижирование оперно-
симфоническим оркестром) 
Дирижер хора. Хормейстер. 
Артист хора. Преподаватель 
(Певческое хоровое искусство) 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Музыковед. Преподаватель. 
Лектор (музыковедение) 
Преподаватель. Музыкальный 
журналист. Редактор СМИ 
(музыкальная журналистика и 
редакторская деятельность в 
СМИ) 
Этномузыколог. 
Преподаватель. Руководитель 
творческого коллектива 
(этномузыкология) 
Медиевист. Преподаватель. 
Руководитель творческого 
коллектива (древнерусское 
певческое искусство) 
Преподаватель (музыкальная 
педагогика) Преподаватель. 
Аранжировщик (компьютерная 
музыка и аранжировка) 
Преподаватель. Менеджер 
музыкального искусства 
(менеджмент музыкального 
искусства) 
Преподаватель. Специалист в 
области музыкальной рекламы 
(музыкальная реклама) 
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Приложение 2 
к Порядку назначения и выплаты 
стипендий и применения 
Нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований при 
назначении и выплате стипендий 
 (подпункт 2.9.1. пункта 2.9.) 

 
Перечень специальностей, 

по которым ведется подготовка в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования 

 
Коды 

укрупненных 
групп 

направлений 
подготовки. 

 
Коды 

направлений 
подготовки 

Наименования укрупненных групп  
направлений подготовки. 

 
Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

44.00.00 Образование и педагогические науки  

44.02.01 Дошкольное образование 
Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
Педагог дополнительного 
образования 

44.02.04 Специальное дошкольное образования 
Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в 
развитии и с сохранным развитием 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  
Мастер производственного 
обучения   

49.00.00 Физическая культура и спорт  
49.02.01 Физическая культура Учитель физической культуры 
53.00.00 Музыкальное искусство  
53.02.01 Музыкальное образование Учитель музыки 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства  
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер, преподаватель 

54.02.05 Живопись (по видам)  
Художник-живописец, 
преподаватель 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 
Учитель изобразительного 
искусства и черчения 
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  Приложение 3 
к Порядку назначения и выплаты 
стипендии и применения 
Нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований при 
назначении и выплате стипендий 

  (подпункт 2.9.2. пункта 2.9.) 
 

Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым ведется 
подготовка в образовательных организациях  

высшего профессионального образования 
 

1 2 3 

Коды 
укрупненных 

групп 
направлений 
подготовки. 

 
Коды 

направлений 
подготовки 

 
Наименования укрупненных групп  

направлений подготовки. 
 

Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

1 2 3 

01.00.00 Математика и механика  
01.03.01 Математика Академический бакалавр 
01.04.01 Математика  Магистр 
01.03.04 Прикладная математика Академический бакалавр 

01.04.04 Прикладная математика Магистр 
02.00.00 Компьютерные и информационные науки  
02.03.01 Математика и компьютерные науки Академический бакалавр 
02.04.01 Математика и компьютерные науки  Магистр 
03.00.00 Физика и астрономия  
03.03.02 Физика Академический бакалавр 
03.04.02 Физика Магистр 
03.03.03 Радиофизика Академический бакалавр 
04.00.00 Химия  
04.03.02 Химия, физика и механика материалов Академический бакалавр 
04.04.02 Химия, физика и механика материалов Магистр 
15.00.00 Машиностроение  

15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

15.04.02 Технологические машины и оборудование Магистр 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

Магистр 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 
Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистр 
16.00.00 Физико-технические науки и технологии  
16.03.01 Техническая физика Академический бакалавр 

18.00.00 Химические технологии  
18.03.01 Химическая технология Академический бакалавр 
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1 2 3 

Прикладной бакалавр 

21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

 

21.05.03 Технология геологической разведки 
Горный инженер-геофизик 
Горный инженер-буровик 

21.05.04 Горное дело Горный инженер (специалист) 
22.00.00 Технологии материалов  
22.03.02 Металлургия Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы  
28.03.03 Наноматериалы Академический бакалавр  
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

35.03.01 Лесное дело 
Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

35.03.04 Агрономия 
Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

35.03.05 Садоводство 
Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

35.03.06 Агроинженерия 
Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

35.03.07 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

35.03.10 Ландшафтная архитектура Академический бакалавр 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

36.03.02 Зоотехния 
Академический бакалавр 
Прикладной бакалавр 

36.05.01 Ветеринария Ветеринарный врач 
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Приложение 4 
к Порядку назначения и выплаты 
стипендии и применения 
Нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований при 
назначении и выплате стипендий 
 (подпункт 2.9.2. пункта 2.9.) 
 

 
Перечень профессий/специальностей, 

по которым ведется подготовка в образовательных учреждениях  
среднего профессионального образования 

 
Коды 

укрупненных 
групп 

направлений 
подготовки. 

 
Коды 

направлений 
подготовки 

Наименования укрупненных групп  
направлений подготовки. 

 
Наименования направлений подготовки 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
08.01.04 Кровельщик 
08.01.06 Мастер сухого строительства 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 
08.01.08 

 
Мастер отделочных строительных работ 

08.01.09 Слесарь по строительномонтажным работам 
08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства 
08.01.14 Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (горная отрасль) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  
15.00.00      Машиностроение 
15.02.01 

 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)  

15.02.08 Технология машиностроения 
15.01. 05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  
15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 
15.01.25 Станочник (металлообработка) 
15.01.26 Токарь - универсал 
15.01.30 Слесарь 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
21.01.10 Ремонтник горного оборудования 
21.01.11 Горнорабочий на подземных работах 
21.01.13 Проходчик 
21.01.12 Машинист электровоза (на горных выработках) 
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21.01.14 Горномонтажник подземный 
21.01.15 Электрослесарь подземный 
21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 
21.02.14 Маркшейдерское дело 
21.02.15 Открытые горные работы 
21.02.16 Шахтное строительство 
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 
22.00.00 Технология материалов 
22.02.01 Металлургия черных металлов 
22.02.05 Обработка металлов давлением 
22.02.06 Сварочное производство 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
23.01.07 Машинист крана (крановщик)  
23.01.09 Машинист локомотива 
29.00.00 Технология легкой промышленности 
29.01.02 Обувщик  (широкого профиля) 
29.01.05 Закройщик 
29.01.07 Портной 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
35.01.09 Мастер растениеводства 
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
36.01.02 Мастер животноводства 
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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.) 

 
Перечень образовательных организаций высшего профессионального 

образования и направлений подготовки (специальностей) 
 

1 2 3 

Наименование 
образовательной 

организации высшего 
профессионального 

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  
44.04.01 Педагогическое образование Магистр 
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 

44.00.00 Образование и педагогические науки  

44.03.01 Педагогическое образование 

Академический 
бакалавр 
Прикладной 
бакалавр 
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1 2 3 

высшего профессионального 
образования «Донецкий 

педагогический институт» 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Академический 
бакалавр 
Прикладной 
бакалавр 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование 

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 
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Приложение 6 
к Порядку назначения и выплаты 
стипендии и применения 
Нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований при 
назначении и выплате стипендий 
(пункт 2.11.) 

 
Перечень профессий/ специальностей, по которым ведется подготовка в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования  
 

Коды 
укрупненных 

групп 
направлений 
подготовки. 

 
Коды 

направлений 
подготовки 

Наименования укрупненных групп  
направлений подготовки. 

 
Наименования направлений подготовки 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
08.01.04 Кровельщик 
08.01.06 Мастер сухого строительства 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 
08.01.08 

 
Мастер отделочных строительных работ 

08.01.09 Слесарь по строительномонтажным работам 
08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства 
08.01.14 Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (горная отрасль) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  
15.00.00      Машиностроение 
15.02.01 

 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  

15.02.08 Технология машиностроения 
15.01. 05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  
15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 
15.01.25 Станочник (металлообработка) 
15.01.26 Токарь - универсал 
15.01.30 Слесарь 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
21.01.10 Ремонтник горного оборудования 
21.01.11 Горнорабочий на подземных работах 
21.01.13 Проходчик 
21.01.12 Машинист электровоза (на горных выработках) 
21.01.14 Горномонтажник подземный 
21.01.15 Электрослесарь подземный 
21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 
21.02.14 Маркшейдерское дело 
21.02.15 Открытые горные работы 
21.02.16 Шахтное строительство 



24 
  Продолжение Приложения 6 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 
22.00.00 Технология материалов 
22.02.01 Металлургия черных металлов 
22.02.05 Обработка металлов давлением 
22.02.06 Сварочное производство 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
23.01.07 Машинист крана (крановщик)  
23.01.09 Машинист локомотива 
29.00.00 Технология легкой промышленности 
29.01.02 Обувщик (широкого профиля) 
29.01.05 Закройщик 
29.01.07 Портной 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
35.01.09 Мастер растениеводства 
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
36.01.02 Мастер животноводства 
44.00.00 Образование и педагогические науки 
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образования 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  
49.00.00 Физическая культура и спорт 
49.02.01 Физическая культура 
 53.00.00 Музыкальное искусство 
53.02.01 Музыкальное образование 
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
54.02.05 Живопись (по видам)  
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

 
 

 
 
 
 
 

 



JIHCT cor JIACOBAHIUI 
npoeKTa IIpuKa3a l\'luuucTepcTBa oopa30B3HHH H uayKH 

,L(oneQKoii Hapo.r.uoii Pecny6JIHKH 
«06 yTBep~euuu BpeMeuuoro nopH.r.Ka ua3ua '-ICHHH u BhIDJiaTbl cTuneu.r.uii» 

IIpoeKT IlpHKa3a pa3pa6oTaH MHHHCTf:.OCTBOM o6pa3oBaHIDI H HayKH 
,[(oHeQKOH Hapo.r:i;Hoii Pecny6nHKH 

MHHHCTP 06pa30BaHm1 H HayKH 

corJIACOBAHO: 

MHHHCTepcTsa, 

Be.D;OMCTBa, Ha KOTOpoIX 

pacnpocTpaHHeTcH 

.r:i;eiicTBHe IlpHKa3a HaHMeHoBaHHe 

MHHHCTepcTBa .D;OJI)KHOCTH 

o6pa30BaHHH H HayKH 

,ll;oHeQKOH Hapo.r:i;Hoii 

Pecny6nHKH 

MHHHCTepcTBO 

qmHaHCOB ,[(oHeQKOH 

Haoo.r:i;Holi Pecnv6nHKH 

IIo.r:i;nHco 
I1HHQHaJihl, 

cpaMHJIIDI 

~t'4t2- vf_ 




