
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

30.07.2018                                                                                                 № 716-ОД 

 

г. Луганск 

 

 

 

                                                                     Зарегистрировано 

                                                                     в Министерстве юстиции 

                                                                        Луганской Народной Республики 

                                                                     15.08.2018 за № 414/2058 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок назначения государственной 

академической стипендии или государственной социальной стипендии 

учащимся среднего профессионального образования, студентам среднего 

профессионального образования 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 

 

На основании подпункта  4 пункта  2.1 и  подпункта 2   пункта   3.1, 

подпункта 5 пункта 4.1 и подпункта 15 пункта 5.5 Положения о  

Министерстве образования и науки Луганской  Народной Республики,  

утвержденного  постановлением  Совета   Министров Луганской  Народной 

Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю: 
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1. Внести в Порядок назначения государственной академической 

стипендии или государственной социальной стипендии учащимся среднего 

профессионального образования, студентам среднего профессионального 

образования 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, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 05.07.2017 № 436, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 26.07.2017 за № 391/1442, следующие изменения: 

 

1.1. Изложить пятый абзац пункта 5 раздела II в следующей 

редакции: 

«В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем вновь поступившим студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств государственного бюджета.». 

 

2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской 

Народной Республики для государственной регистрации в установленном 

порядке. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней 

после дня его официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра образования и науки Луганской Народной 

Республики Клипакова Н.В. 

 

 

 
 

Исполняющий обязанности  

Министра образования и науки 

Луганской Народной Республики                                                   С. А. Цемкало 


