
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

(ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ») 

 

ПРИКАЗ 

 

09 декабря 2021 г.  г.Енакиево     № 321 

 

 

Об утверждении Изменений в Положении  

о порядке назначения и выплаты стипендий 

и применения Нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований при назначении и выплате стипендий 

в ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

 

 

 Руководствуясь Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 24 ноября 2021 г. № 92-4 «Об утверждении Нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований в 

новой редакции» (далее – Нормативы), Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 07 декабря 2021 г. № 147-НП «О 

внесении изменений в Порядок назначения и выплаты стипендий и применения 

Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований при назначении и выплате стипендий», в целях повышения 

социальной защиты студентов Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей», которые обучаются по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить Изменения в Положении о порядке назначения и выплаты 

стипендий и применения Нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей», утвержденный 

приказом ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» от 10 апреля 2019 г. № 65 (Локальный 

нормативный акт № 116) (далее – Изменения в Положении) (прилагается). 

 



 2. Главному бухгалтеру (Савченко В.В.) произвести перерасчет 

стипендий, выплаченных за сентябрь-ноябрь 2021 г. в соответствии с 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 24 ноября 

2021 г. № 92-4 «Об утверждении Нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований в новой редакции» 

(кроме выплат государственной социальной стипендии обучающихся, 

являющимися инвалидами по зрению и слуху, а также обучающимися, 

имеющим семьи с детьми, в которых оба из родителей или одна (один) мать 

(отец) обучаются по очной форме обучения). 

 

 3. Установить, что настоящий Приказ распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 г. 

 

 4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор         М.Г.Огородняя 
  



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом  

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

от 09 декабря 2021 № 321 

Изменения в Положении 

о порядке назначения и выплаты стипендий и применения Нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований при 

назначении и выплате стипендий в ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ЕНАКИЕВСКИИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ 

ЛИЦЕЙ» 

 

(являются неотъемлемой частью Положения о порядке назначения и выплаты 

стипендий и применения Нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий 

студентам Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей», утвержденного 

Приказом директора ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» от 10 апреля 2019 № 65) 

 

 

 1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты стипендий и 

применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий в 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ЕНАКИЕВСКИИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-

КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ», утвержденный приказом ГПОУ «Енакиевский 

ПТКЛ» от 10 апреля 2019 г. № 65 (Локальный нормативный акт № 116) (далее – 

Положение), следующие изменения: 

 

 1.1. В абзаце первом пункта 1.11 раздела І Положения цифру «14» 

заменить цифрой «8». 

 

 1.2. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела ІІ Положения после слов 

«(семестрового контроля)» дополнить словами «в  минимальном размере или с 

учетом повышений, установленных подпунктами 2.9.1 и 2.9.2 пункта 2.9 

настоящего Положения». 

 

 1.3. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела ІІ Положения изложить в новой 

редакции: 



 «2.4.1. По результатам обучения и выявленной при этом успеваемости в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

 а) по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) - если обучающиеся имеют оценки «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» по пятибалльной шкале оценивания с учетом всех 

учебных дисциплин, видов практик и при условии отсутствия академической 

задолженности.». 

 

 1.4. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела ІІІ Положения слова «инвалиды 

по зрению и слуху,» исключить. 

 

 1.5. Пункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела ІІІ Положения признать утратившим 

силу. 

 

 1.6. Пункт 3.3 раздела ІІІ Положения изложить в новой редакции: 

 «3.3. Обучающимся образовательных организаций среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), которые являются детьми-инвалидами, инвалидами І и ІІ групп, 

инвалидами с детства, инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветеранами 

боевых действий либо имеющими право на получение государственной 

социальной помощи, обучающимися, подвергшимися воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, и по результатам промежуточной аттестации (семестрового 

контроля) утратили право на назначение Государственной академической 

стипендии, обязательно назначается Государственная социальная стипендия 

(пункт 8 нормативов).». 

 

 1.7. В абзаце втором пункта 3.4 раздела ІІІ Положения цифру «10» 

заменитьцифрой»8». 

 

 1.8. Абзац третий пункта 3.4 раздела ІІІ Положения цифру «22» заменить 

цифрой «8». 

 

 

   

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

Протокол Педагогического совета 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

09 декабря 2021 г. № 5 

  



 


