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I. Общие положения 
 Настоящий  Порядок  назначения и выплаты стипендий и применения 

Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований при назначении и выплате стипендий,  обучающимся по очной 
форме обучения в ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства 
и архитектуры» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Уставом ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (далее 
Академия) на основании: 
- Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015г. 
(Постановление № I-233П-НС); 
- Положения об организации учебного процесса в образовательных организациях 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 
(Приказ МОН ДНР от 07.08.2015г. №380, Приказ МОН ДНР «О внесении 
изменений в Положение об организации учебного процесса в образовательных 
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики» от 30.10.2015 г. №750); 
- Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований в новой редакции, утвержденных Постановлением Правительства 
Донецкой Народной Республики от 13 декабря 2018 г. №1-1;  
- Порядка назначения и выплаты стипендий и применения Нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований при 
назначении и выплате стипендий, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 6 февраля 2019 года 
№164 с изменениями и дополнениями; 

1. Действие настоящего  Порядка 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 ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры», а именно: 

1.1.Государственной академической стипендии и/или государственной 
социальной стипендии: 

1) обучающимся очной формы обучения, обучающимся по программам 
высшего профессионального образования (бакалавриата, специалитета, 
магистратуры). 

1.2. Государственной стипендии аспирантам, докторантам. 
   
Стипендия стипендиатам, указанным в пункте 1.1 настоящего Порядка 

назначается и выплачивается в размерах, определяемых Академией с учетом 
мнения студенческого совета и профкома студентов Академии, в пределах 
средств, выделенных Академии на стипендиальное обеспечение  обучающимся 
(далее – стипендиальный фонд), но не ниже размеров нормативов.  
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2. Студентам, аспирантам и 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 ректора Академии.  

3. 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, 
утвержденной 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. 

4. Назначение или лишение стипендии, предоставление материальной 
поддержки (помощи) обучающимся, поощрение за успехи в обучении, участие в 
общественной, спортивной и научной деятельности Академии, осуществляется по 
решению стипендиальной комиссии, которая является коллегиальным постоянно 
действующий органом,  представляющим интересы обучающихся (далее – 
стипендиальная комиссия).  

4.1. Состав академической стипендиальной комиссии ежегодно 
пересматривается на 1 сентября и утверждается Ученым советом (Приложение 1).  

В своей работе стипендиальная комиссия Академии руководствуется 
законами, нормативно-правовыми актами, настоящим Порядком, Уставом 
Академии. 

 4.2.  По представлению стипендиальной комиссии ректор Академии 
утверждает приказом перечень обучающихся, которым назначаются стипендии, 
выплачиваются материальная поддержка (помощь), поощрительные выплаты. 

  5. Академии могут выделятся 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. 

5.1. В обязательном порядке материальная поддержка (помощь) 
выплачивается: 
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- обучающимся, которые обучались за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и находятся в 
академическом отпуске по медицинским показаниям, в соответствии с приказом 
ректора Академии, – ежемесячно в размере до 50 процентов государственной 
академической стипендии соответствующей  образовательной программы; 

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

 Указанным в подпункте 5.1. 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. 

5.2.. Материальная поддержка (помощь) обучающимся выплачивается в том 
числе: 

- за высокие достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности. Основанием для 
выплаты материальной поддержки (помощи) является ходатайство  профкома 
студентов и совета студенческого самоуправления, поданного в стипендиальную 
комиссию и утвержденное ректором Академии; 

- на оздоровление,  с целью частичной компенсации стоимости путевки в 
санатории, санатории – профилактории, пансионаты, оздоровительно-спортивные 
лагеря. Основанием для выплаты материальной поддержки (помощи) является 
ходатайство  профкома студентов и совета студенческого самоуправления, 
поданного в стипендиальную комиссию и утвержденное ректором Академии; 

- в особых случаях (смерть одного из родителей, рождения ребенка и т.п.). 
Основанием для назначения материальной поддержки (помощи) является 
заявление обучающегося на имя ректора Академии.  Обучающийся предоставляет 
заявление и подтверждающие документы в деканат факультета; 

- в связи с тяжелым материальным положением. Основанием для 
назначения материальной поддержки является заявление обучающегося на имя 
ректора Академии. Обучающийся представляет заявление и подтверждающие 
документы в деканат факультета; 

5.3. Материальная поддержка (помощь) обучающимся может быть оказана 
неоднократно. Размер материальной поддержки не должен превышать размера 
двух государственных академических стипендий.   

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

стипендиат сохраняет право на получение стипендии. 
 
8. В случае, если срок окончания обучения (освоения образовательных 

программ) обучающегося(стипендиата), который получает стипендию, наступает 
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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. 

 
9. В период временной нетрудоспособности, подтвержденной 

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

 
10. 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.  
 
11. Обучающимся, которые возобновили обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики после 
академического отпуска, стипендия (государственная академическая стипендия и 
государственная стипендия аспирантам, 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 ректора Академии. 

 
12. Академия 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 Академию – 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). 
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2.3. Если сроки, установленные Академией 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 обучающимся в 

минимальном размере: 
2.4.1. 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.   

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации Государственная академическая стипендия выплачивается всем 
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики. 

Государственная академическая стипендия назначается приказом ректора 
Академии.  

2.5. Обучающимся, которые по результатам промежуточной аттестации 
(семестрового контроля) имеют оценки отлично («90-100» баллов) по каждому 
предмету, в том числе по практике размер Государственной академической  
стипендии повышается на 15 процентов. 

2.6. 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. Надбавка за счет бюджетных 
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в 
пределах средств, предусмотренных  стипендиальным  фондом Академии      
(Приложение 2), утверждается приказом по Академии на основании решения 
стипендиальной комиссии по представлениям деканатов, с учетом мнения 
студентов и первичных профсоюзных организаций. 

2.7. Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом ректора 
Академии на обучение по другой профессии, специальности или направлению 
подготовки в ту же организацию, Государственная академическая стипендия 
назначается по итогам промежуточной аттестации (семестрового контроля), 
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полученным при обучении по прежней профессии, специальности или 
направлению подготовки. 

Обучающимся, переведенным в Академию 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.  

 
2.8. Государственная академическая стипендия  выплачивается при 

назначении именной стипендии, предусмотренной подпунктом 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.  

При этом обучающимся, 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 и государственная социальная стипендия.    

3.2. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 
являющимся: 

3.2.1. Детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися 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»;  
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3.2.3. Лицами, которые подверглись воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

3.2.4. Обучающимся, имеющими семьи с детьми, в которых оба из 
родителей или одна(один) мать (отец) обучаются по очной форме обучения. 

 
3.3. Обучающиеся по программам высшего профессионального образования 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры), которые по результатам 
промежуточной аттестации (семестрового контроля) утратили право на 
назначение  Государственной академической стипендии и которым обязательно 
назначается Государственная социальная стипендия: 

лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф – пункт 28 Нормативов 
(приложение 4); 
         дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства  - пункт 16 
Нормативов; 
        инвалиды по зрению и слуху -  пункт 20 Нормативов; 
        инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий – пункт 24 
Нормативов; 

имеющим семьи с детьми, в которых оба из родителей  или одна(один) мать 
(отец) обучаются по очной форме обучения – в размере государственной 
академической стипендии. 

 
3.4. Обучающиеся,  которым назначена государственная академическая 

стипендия дополнительно выплачивается государственная социальная стипендия: 
          детьми-инвалидами и инвалидами I – II группы – пункт 12 Нормативов; 
          инвалиды по зрению и слуху – пункт 20 Нормативов; 
          военнослужащие, которые приравнены к инвалидам войны, комиссованные 
военнослужащие подгруппы А, подгруппы Б, члены семей погибших (умерших) 
защитников, согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики №88 от 
27.03.2018 «О принятии мер социальной поддержки комиссованных 
военнослужащих и семей погибших военнослужащих Донецкой Народной 
Республики – пункт 24 нормативов. 

 
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, следующим 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, 
следующим за месяцем прекращения действия документа, являющегося 
основанием для ее назначения.  
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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 утверждаются 
республиканскими органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 
размеры и условия выплаты таких стипендий. 

4.2. Академия может утверждать именные стипендии академии – стипендии 
за особые успехи в учебе, победы в международных конкурсах, олимпиадах и 
т.п., участие в общественной, спортивной и научной деятельности, размеры и 
порядок которых определяются положением о стипендиях/ именных стипендиях 
академии/, утвержденным ректором Академии. 

 
 
V. Назначение Государственной стипендии  аспирантам, докторантам 

 
5.1. Государственная стипендия аспирантам, докторантам, 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, первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики. 
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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 советом академии 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  аспирантов; 
5.3.2. доцента – для докторанта; 

(Приложение №3) 
 
5.4. Обучающимся по программе подготовки кадров высшей 

квалификации/докторантам, которые возобновили обучение после 
предоставления им в установленном порядке перерыва в обучении 
(академического отпуска) Государственная стипендия устанавливается на период 
до очередной промежуточной аттестации/аттестации докторанта, проводимой 
ежегодно Ученым  советом академии при заслушивании отчета докторанта о 
выполнении его индивидуального плана. 

Выплата стипендии при уходе в академический отпуск прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем ухода в академический отпуск.  

В случае если дата возобновления обучения не совпадает с началом месяца, 
стипендия выплачивается с месяца, который наступает после зачисления такого 
лица в соответствии с приказом ректора Академии. 

 
5.5. Обучающимся по программе подготовки кадров высшей 

квалификации/докторантам, срок обучения которых был продлен по объективным 
причинам,  подтвержденным документально, выплата Государственной 
стипендии продлевается на период продления обучения при условии выполнения 
ими индивидуального плана. 
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Приложение 1 
 

Утверждено на заседании  
Ученого совета  
ГОУ ВПО «ДОННАСА» 
от 30.09.2019 года 
 

 
 

СОСТАВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

1. Зайченко Н.М., ректор ГОУ ВПО «ДонНАСА», председатель 
стипендиальной комиссии; 
2. Нездойминов В.И., проректор по учебной работе, член комиссии; 
3. Мущанов В.Ф., проректор по научной работе, член комиссии; 
4. Тищенко В.П., проректор по экономике и социальным вопросам- 
главный бухгалтер, член комиссии; 
5. Левченко В.Н., проректор научно-педагогической и воспитательной 
работе, член комиссии; 
6. Сухина А.А., начальник учебной части, член комиссии; 
7. Лозинский Э.А., декан строительного факультета, член комиссии; 
8. Лукьянов А.В., декан факультета инженерных и экологических 
систем в строительстве, член комиссии; 
9. Бенаи Х.А., декан архитектурного факультета, член комиссии; 
10. Веретенникова О.В., декан факультета экономики, управления и 
информационных систем в строительстве и недвижимости, член комиссии; 
11. Бумага А.Д., декан механического факультета, член комиссии; 
12. Новичков Ю.А., председатель первичной профсоюзной организации, 
член комиссии; 
13. Шевченко Д.Г., юрисконсульт; 
14. Назим Н.Г., заместитель главного бухгалтера, член комиссии; 
15. Моисеенко Г.В., заведующая сектором ФЭО, секретарь комиссии; 
16. Кондрыкинская А.В., председатель профкома студентов, член 
комиссии; 
17. Солдатова Ю.И., председатель совета студенческого самоуправления, 
член комиссии. 
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 Приложение 2 
 
                                                                   

ПОРЯДОК 
назначения и выплаты надбавок к академической стипендии студента 

академии (в новой редакции) 
 

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% от ее размера. Надбавку утверждает ректор Академии за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики в пределах средств, предусмотренных  стипендиальным  фондом 
Академии.   

1. Надбавка  за особые достижения в учебной деятельности назначается 
студентам, не имеющим оценок «удовлетворительно» за весь период обучения и 
при соответствии  одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 
менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
надбавки, оценок только «отлично»; 

б) признание студента победителем или призером республиканской, 
международной или ведомственной олимпиады, конкурса, соревнования, 
состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 
достижений студентов. 

Ответственность за достоверность информации о студентах  - претендентах     
на надбавку за достижения в учебной деятельности возлагается на деканов 
факультетов. 

2. Надбавка за достижения в научно-исследовательской деятельности 
назначается студентам при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом: 
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой Академией или иной организацией; 
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);  

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, ведомственном или региональном издании в 
течение года, предшествующего назначению надбавки к стипендии; 

в) иное публичное представление студентов в течение года, 
предшествующего назначению надбавки к стипендии, результатов научно-
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 
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(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 
ведомственном, региональном мероприятии,  проводимом учреждением высшего 
профессионального образования, общественной или иной организацией. 

Ответственность за достоверность информации о студентах – претендентах 
на надбавку к стипендии за достижения в научно-исследовательской 
деятельности возлагается на проректора по научной деятельности и деканов 
факультетов. 

3. Надбавка за достижения в общественной деятельности назначается 
студентам при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечения 
проведения): 

- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительной, 
культурно-воспитательной) деятельности в сфере  шефской помощи, 
благотворительных акций и иных подобных формах; 

- общественной деятельности, направленной на пропаганду 
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на 
защиту природы; 

- общественно значимых культурно – массовых мероприятий; 
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 
Академии (разработка сайта Академии, организация и обеспечение деятельности 
средств  массовой информации, в том числе издание газеты, журнала, создание и 
реализация теле- и радиопрограмм Академии); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение 
года, предшествующего назначению надбавки;    

г) систематическое участие студента  в обеспечении защиты прав 
студентов; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно 
полезной деятельности, в том числе направленной на поддержание общественной 
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной 
деятельности или иной аналогичной деятельности, волонтерское движение. 

Ответственность за достоверность информации о студентах – претендентах 
на надбавку к стипендии за достижения в общественной деятельности возлагается 
на проректора по учебно-воспитательной работе. 

4. Надбавка за достижения в культурно-творческой деятельности 
назначается студентам при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 
надбавки, награды (приза) за результаты культурно - творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Академией или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, ведомственного, регионального мероприятия; 
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б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению надбавки, созданного им произведения искусства (аудиовизуальное 
произведение; произведение живописи, скульптуры, графики, дизайна, 
графического рассказа; произведения архитектуры, градостроительства, садово-
паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения и т.п.); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 
культурно-творческой деятельности. 

Ответственность за достоверность информации о студентах – претендентах 
на надбавку к стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности 
возлагается на проректора по учебно-воспитательной работе. 

5. Надбавка за достижения в спортивной деятельности назначается 
студентам при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев: 

а) получение студентом в течении двух лет, предшествующих назначению 
надбавки, награды(приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных международных, ведомственных, 
региональных мероприятий, проводимых Академией или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 
значимых спортивных мероприятиях. 

Ответственность за достоверность информации о студентах – претендентах 
на надбавку к стипендии за достижения в спортивной деятельности возлагается 
на заведующего кафедрой физической культуры и деканов факультетов. 

6.  Наличие особых достижений у студента в нескольких областях 
деятельности или по нескольким позициям в одной области деятельности, имеет 
более приоритетное значение перед остальными претендентами на назначение 
надбавки к стипендии. 

7.  Независимо от достижений в научно - исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной  деятельности надбавка к стипендии не 
назначается студентам, имеющим задолженности или пересдачи учебных 
дисциплин (курсовой работы, проекта, практики) по неуважительной причине в 
течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих 
назначению надбавки. 

8. Размер надбавки к стипендии определяется стипендиальной комиссией 
Академии с учетом курса и программы обучения студентов на основании 
настоящего Порядка. 

9. Выдвижение кандидатур на надбавки к стипендии производится: 
- по пункту 2.6.2. – по представлению кафедр, деканов факультетов, а также 

иных подразделений Академии, осуществляющих научно-исследовательскую 
работу со студентами; 
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- по пункту 2.6.3. – по представлению профкома студентов и студенческого 
самоуправления Академии; 

- по пункту 2.6.4. – по представлению деканатов факультета; 
- по пункту 2.6.5. – по представлению деканатов  факультетов (с визой 

заведующего кафедрой физической культуры). 
10.  Представленные предложения по кандидатурам направляются в 

стипендиальную комиссию факультетов после окончания сессии: зимней – до 30 
января; весенней  - до 30 августа. 

11. Для рассмотрения вопроса о назначении надбавки к стипендии в 
стипендиальную комиссию Академии представляются следующие документы: 

- анкета – характеристика на кандидата за подписью декана факультета; 
- в зависимости от области достижений копии свидетельств, грамот и 

дипломов,  копии документов, подтверждающие разряды и звания; 
- список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров 

общественной деятельности, заверенных руководителями структурных 
подразделений; 

- иные документы, подтверждающие достижения, перечисленных в пунктах 
2 - 5. настоящего Порядка. 

12. Документы, оформленные с нарушением настоящих требований  и 
предоставленные позднее установленного срока, для назначения надбавок к 
стипендии на следующий семестр не рассматриваются. 

Надбавки к стипендии назначаются на основании протокола 
стипендиальной комиссии Академии. 
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                                                                           Приложение 3 
 

 
ПОРЯДОК 

назначения государственной стипендии аспирантам и докторантам 
 (в новой редакции) 

 
С целью повышения престижа молодых ученых, их вклада в развитие 

академии при назначении стипендиального обеспечения, установить: 
1.  Аспирантам, от должностного оклада ассистента: 

1.1. первого года обучения, при стаже работы в академии, не менее 1 года 
(преподаватели – стажеры, участие во временных трудовых коллективах при 
выполнении научно-исследовательских работ) в размере 80%; 

1.2. второго года обучения в размере 90%; 
1.3. третьего года обучения в размере 100%. 

2.  Докторантам – в размере должностного оклада доцента.  
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Приложение № 4 

(действующие нормативы) 
Постановление Правительства 
Донецкой Народной Республики 
от 13 декабря 2018 г. № 1-1 
 

НОРМАТИВЫ 
для формирования стипендиального фонда  

за счет бюджетных ассигнований  
 

№ 
п/п Вид стипендии 

Размер 
норматива, 

росс. 
рублей в 

месяц 
Государственная академическая стипендия обучающимся по 
программам профессионального образования и программам 

профессионального обучения: 
1. подготовки квалифицированных рабочих, служащих 660,00  
2. подготовки специалистов среднего звена 1320,00 
3. высшего профессионального образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры) 

1752,00 

4.  профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
и должностям служащих 

660,00 

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

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. подготовки специалистов среднего звена 4224,00 
8. высшего профессионального образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры) 

4224,00 

9. профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
и должностям служащих 

2040,00 
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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 
11. подготовки специалистов среднего звена 119,00 
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. подготовки специалистов среднего звена 1439,00 
16. высшего профессионального образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры) 

1909,00 

17. профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
и должностям служащих 

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. подготовки специалистов среднего звена 660,00 
20. высшего профессионального образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры) 

876,00 

21. профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
и должностям служащих 

330,00 

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. подготовки специалистов среднего звена 660,00 
24. высшего профессионального образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры) 

876,00 

25. профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
и должностям служащих 

330,00 
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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 
27. подготовки специалистов среднего звена 1320,00 
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 

4580,00-
7062,00 

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. 
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