
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «02» мая 2017 года № 240/17 

 

г. Луганск 

 
Об установлении размеров государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии учащимся среднего 

профессионального образования; студентам среднего 

профессионального и высшего образования, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств государственного бюджета; 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств государственного бюджета; слушателям подготовительных 

отделений образовательных организаций (учреждений) высшего 

образования, обучающихся за счет средств государственного бюджета 

 
В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), а 
также на основании статьи 34 Закона Луганской Народной Республики от 

30.09.2016 № 128-II «Об образовании», Совет Министров Луганской 

Народной Республики постановляет: 

 
1. Установить размеры государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии учащимся среднего 

профессионального образования; студентам среднего профессионального и 
высшего образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств государственного бюджета; государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств государственного бюджета; слушателям 
подготовительных отделений образовательных организаций (учреждений) 

высшего образования, обучающихся за счет средств государственного 

бюджета, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Порядок назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии и государственной стипендии 

утверждается Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики.  
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Председатель Совета Министров  

Луганской Народной Республики                                                      С. И. Козлов 
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Приложение к постановлению                                                                                                                                                                                                                                                               

Совета Министров                                                                                         

Луганской Народной Республики                                                                           
от «02» мая 2017 года № 240/17 

 

Размеры государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии учащимся среднего 

профессионального образования; студентам среднего 

профессионального и высшего образования, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств государственного бюджета; 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств государственного бюджета; слушателям подготовительных 

отделений образовательных организаций (учреждений) высшего 

образования, обучающихся за счет средств государственного бюджета 

 

1. Установить размер государственной академической стипендии: 

 для учащихся среднего профессионального образования (далее – 
учащиеся) – 550 рос.руб. в месяц; 

        для студентов среднего профессионального образования – 1100 рос.руб. в 

месяц; 
        для студентов высшего образования – 1460 рос.руб. в месяц. 

     2. Установить, что учащимся и студентам, которые по результатам 

промежуточной аттестации имеют средний балл успеваемости 5 по 

пятибалльной шкале оценивания и не имеют академической задолженности, 
размер государственной академической стипендии, установленный согласно 

п. 1, увеличивается соответственно: 

   для учащихся – на 80 рос.руб.;  
         для студентов среднего профессионального образования – на 

140 рос.руб.; 

         для студентов высшего образования – на 200 рос.руб. 

3. Установить размер государственной социальной стипендии: 
для учащихся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также учащихся, которые в период обучения в 

возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей –1700 рос.руб. в месяц;  
для студентов, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также студентов, которые в период обучения в 
возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей – 3520 рос.руб. в месяц;  

для остальных категорий – согласно пунктам 4 – 6 настоящего 

постановления. 
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4. Следующим категориям обучающихся назначается государственная 

социальная стипендия, размер которой составляет соответствующее число 

процентов от государственной академической стипендии: 
100 – учащимся и студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф;  
109 – учащимся и студентам, которые являются детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства и инвалидами по зрению  

и/или слуху; 

100 – студентам, имеющим семьи с детьми, в которых оба из супругов или 
одна мать (отец) обучаются по очной форме  обучения; 

100 – учащимся и студентам, которые являются инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы или военных действий, и ветеранами боевых действий. 

5. Установить, что учащимся и студентам, получающим государственную 

социальную стипендию, которые по результатам промежуточной аттестации 

имеют средний балл успеваемости 5 по пятибалльной шкале оценивания и не 
имеют академической задолженности, размер государственной социальной 

стипендии, увеличивается соответственно: 

          для учащихся – на 80 рос.руб.;  
          для  студентов среднего профессионального образования – на 

140 рос.руб.; 

         для студентов высшего образования – на 200 рос.руб. 

6. Следующим категориям обучающихся, которые соответствуют 
требованиям для начисления государственной академической стипендии, 

размер государственной социальной стипендии, установленный  согласно  

п. 4 настоящего постановления, увеличивается на определенное число 
процентов от государственной академической стипендии: 

на  41 – учащимся и студентам, которые являются инвалидами по зрению 

и/или слуху; 

50 – учащимся и студентам, которые являются инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы или военных действий, и ветеранами боевых действий. 

       7. Учащимся и студентам, которым предоставлен академический отпуск 

по медицинским показаниям, в соответствии с приказом руководителя 
образовательной организации (учреждения), в пределах средств, 

предусмотренных для выплаты стипендий, ежемесячно выплачивается 

государственная социальная стипендия в размере 50 процентов 
государственной академической стипендии соответствующего уровня 

профессионального образования, если такие учащиеся (студенты) получали 

государственную академическую стипендию или государственную 

социальную стипендию до начала академического отпуска по медицинским 
показаниям. 

             Учащимся и студентам, являющимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, а также учащихся и студентов, которые 

в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, 

выплачивается государственная социальная стипендия в том же размере, 
какой был им установлен до начала академического отпуска по медицинским 

показаниям.  

Указанным в первом абзаце настоящего пункта лицам, которые 
болеют туберкулѐзом, государственная социальная стипендия выплачивается 

в размере государственной академической стипендии соответствующего 

уровня профессионального образования со дня наступления временной 

нетрудоспособности. 
        8. Студентам I-II курсов Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Луганское высшее училище физической 
культуры» (далее - училище) стипендия назначается в размере 50 процентов 

государственной академической стипендии для студентов среднего 

профессионального образования, так как они обеспечиваются  бесплатным  

питанием, согласно утвержденным нормам питания. Студентам училища, 
которые по результатам промежуточной аттестации имеют средний балл 

успеваемости 5 по пятибалльной шкале оценивания, размер государственной 

академической стипендии увеличивается на 50 процентов от суммы, 
указанной в пункте 2 для студентов среднего профессионального 

образования. 

9. Установить государственную стипендию аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам и докторантам  в размере средней месячной  
заработной платы по последнему основному месту работы (с учетом 

последующих изменений в оплате труда на соответствующих должностях) на 

основании справки о заработной плате, но не ниже 60 процентов и не выше 
должностного оклада, определенного по схеме должностных окладов 

соответственно: 

преподавателя-стажера - для ординаторов, аспирантов и  ассистентов-

стажеров; 
доцента - для докторантов. 

В случае невозможности предоставления справки о заработной плате, 

государственная стипендия устанавливается в размере 60 процентов от 

соответствующего должностного оклада. 
10. Установить слушателям подготовительных отделений 

образовательных организаций (учреждений) высшего образования, 

обучающимся за счет средств государственного бюджета Луганской 
Народной Республики при условии наличия государственного заказа, размер 

стипендии в объеме 20 процентов от государственной академической 

стипендии, указанной в пункте 1 для студентов высшего образования. 

 
Исполняющий обязанности  

Министра Совета Министров  

Луганской Народной Республики                                                Н. И.  Хоршева                         


