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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
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УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»  

 

Общие положения 

1. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, обучающихся в 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее - Университет) за счет средств государственного 

бюджета: 

а. студентов, обучающихся по программам специалитета и магистратуры по 

очной форме обучения (далее -студенты); 

б. клинических ординаторов; 

в. аспирантов и докторантов, обучающихся с отрывом от производства; 
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г. слушателей подготовительных отделений, обучающихся за счет средств 

государственного бюджета. 

2. Студентам, клиническим ординаторам, аспирантам и докторантам, 

обучающимся в соответствии с договорами, заключенными между Университетом 

и физическими или юридическими лицами, стипендии могут выплачиваться за счет 

средств этих лиц, если это предусмотрено условиями заключенного соглашения. 

Лицам, которые учились в соответствии с указанными договорами и в 

установленном порядке переведены на обучение за счет средств государственного 

бюджета, стипендия назначается и выплачивается по результатам предыдущего 

семестрового контроля с первого числа месяца, следующего за датой их зачисления 

в соответствии с приказом ректора. 

3. Назначение и выплата государственной академической стипендии и 

государственной стипендии обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осуществляются на условиях, установленных «Порядком назначения 

государственной академической стипендии или государственной социальной 

стипендии...» для граждан Луганской  Народной Республики, если они обучаются 

за счет средств государственного бюджета. 

4. Стипендии назначаются лицам, определенным в пункте 1 настоящего 

Положения: 

• государственные академические: по результатам обучения и проявленной 

при этом успеваемости; 

• государственные социальные: на основании нормативно-правовых актов на 

получение государственных льгот и гарантий для отдельных категорий граждан. 

• государственные: на основании справки о заработной плате. 

5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, которые 

нуждаются в социальной защите: 

1) студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, а также студентам, которые в период обучения в возрасте от 

18 до 23 лет остались без родителей; 

2) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 
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3) студентам, которые являются детьми-инвалидами, инвалидами I и II 

групп, инвалидами с детства и инвалидами по зрению и/или слуху; 

4) студентам, имеющим семьи с детьми, в которых оба из супругов или одна 

мать (отец) обучаются по очной форме обучения; 

5) студентам, которые являются инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы или военных 

действий, и ветеранами боевых действий. 

6) студентам, которым предоставлен академический отпуск по медицинским 

показаниям, если такие студенты получали государственную академическую 

стипендию или государственную социальную стипендию до начала 

академического отпуска по медицинским показаниям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. В целях повышения жизненного уровня и поощрения за успехи в учебе, 

участие в общественной, спортивной и научной деятельности Университета 10%  

средств, предусмотренных на выплату стипендий, используется для 

предоставления студентам, магистрам, клиническим ординаторам и аспирантам, 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, материальной 

помощи и поощрения. Порядок использования средств, указанных в настоящем 

пункте, разрабатывается стипендиальной комиссией Университета и утверждается 

руководителем. 

 

Структура и деятельность стипендиальной комиссии 

7. Для решения вопросов, связанных с  назначением и лишением всех видов 

стипендий, и других форм социальной поддержки обучающихся, предусмотренных 

действующим законодательством Луганской Народной Республики, в 

Университете создана стипендиальная комиссия. В состав стипендиальной 

комиссии входят ректор, представители бухгалтерии, деканы факультетов 

(заведующие отделениями), представители профсоюзных и самоуправленческих 

организаций студентов. В своей работе стипендиальная комиссия Университета 

руководствуется законами и иными нормативно-правовыми актами, которые 

определяют права и обязанности студентов, настоящим Положением, Уставом ГУ 

ЛНР «ЛГМУ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ».  

По представлению стипендиальной комиссии ректор Университета 

утверждает составленный деканами факультетов реестр лиц, которым назначаются 
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стипендии. Утвержденный реестр стипендиатов подается в бухгалтерию 

Университета в недельный срок после окончания семестра. 

Стипендии выплачиваются раз в месяц, за летний каникулярный период - в 

сентябре, полностью за весь период. На время прохождения практики или иной 

трудовой деятельности, которая осуществляется с разрешения Университета, 

стипендиат сохраняет право на получение стипендии. 

 

Назначение государственной академической и государственной 

социальной стипендий 

8. Стипендиальная комиссия в пределах средств, предусмотренных для 

выплаты стипендии, решает вопрос о первоочередном назначении государственной 

социальной и государственной академической стипендий: 

1) студентам университета, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также студентам, которые в период 

обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей; 

2) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

3) студентам, которые являются детьми-инвалидами, инвалидами I и II 

групп, инвалидами с детства и инвалидами по зрению и/или слуху; 

4) студентам, имеющим семьи с детьми, в которых оба из супругов или одна 

мать (отец) обучаются по очной форме обучения; 

5) студентам, которые являются инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы или военных 

действий, и ветеранами боевых действий. 

6) студентам, которым предоставлен академический отпуск по медицинским 

показаниям, если такие студенты получали государственную академическую 

стипендию или государственную социальную стипендию до начала 

академического отпуска по медицинским показаниям. 

7) студентам, которые по результатам семестрового контроля имеют 

средний балл успеваемости 4 и выше по пятибалльной шкале оценивания. 

9. Минимальный размер государственной академической стипендии 

устанавливается: 
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- для студентов Университета, обучающихся по образовательным 

программам специалитета или магистратуры, и которые по результатам 

семестрового контроля имеют средний балл успеваемости 4.00 - 4.99 по 

пятибалльной шкале оценивания;  

-  для студентов первого года обучения с 1 сентября 2017 г. до первого 

семестрового контроля.  

10. Студентам, которые по результатам семестрового контроля имеют 

средний балл успеваемости 5 по пятибалльной шкале оценивания и не имеют 

академической задолженности, размер государственной академической стипендии 

устанавливается на основании  действующего законодательства. 

11. Государственная академическая стипендия назначается с первого числа 

месяца, который наступает после окончания семестра учебного года по 

результатам промежуточной аттестации всем студентам, которые аттестованы по 

ее результатам и не имеют академической задолженности. 

 

Государственная стипендия клинических ординаторов, аспирантов,  

и докторантов  

12. Государственная стипендия клиническим ординаторам, аспирантам и 

докторантам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, 

назначается по результатам полугодичного отчета перед кафедрой, на которой 

проходит обучение и  устанавливается в размере средней месячной заработной 

платы по последнему основному месту работы (с учетом последующих изменений 

в оплате труда на соответствующих должностях), но не ниже 60 процентов и не 

выше должностного оклада, определенного по схеме должностных окладов, 

соответственно: 

преподавателя-стажера - для клинических ординаторов и аспирантов; 

доцента - для докторантов. 

В случае невозможности предоставления справки о заработной плате, 

государственная стипендия устанавливается в размере 60 процентов от 

соответствующего должностного оклада. 

13. Клиническим ординаторам, аспирантам, докторантам, которые 

возобновили обучение после предоставленного им в установленном порядке 

перерыва в обучении, или которым в установленном порядке продлен срок 
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обучения, государственная стипендия назначается на основании действующего 

законодательства. 

14. В период с начала учебного года до прохождения первого полугодичного  

отчета перед кафедрой, государственная стипендия выплачивается всем 

клиническим ординаторам, аспирантам, докторантам первого года обучения, 

поступившим на очную форму за счет средств государственного бюджета. 

 

Назначение и выплата государственных академических и 

государственных социальных стипендий в отдельных случаях 

15. В случае, когда срок окончания обучения лица, которое получает 

государственную академическую и/или государственную социальную стипендию, 

наступает до окончания месяца или когда стипендиат выбывает из Университета до 

окончания срока обучения, ему выплачивается стипендия в полном объеме за 

последний месяц обучения. 

16. В период временной нетрудоспособности, подтвержденной 

соответствующим документом, лицо получает государственную академическую 

и/или государственную социальную стипендию в предназначенном ему размере. 

17. Студентам, которые обучаются по очной форме обучения за счет средств 

государственного бюджета и: 

1) находятся в академическом отпуске по медицинским показаниям в 

соответствии с приказом ректора Университета, в пределах средств, 

предусмотренных на выплату стипендий, ежемесячно выплачивается 

государственная социальная стипендия - 50 процентов государственной 

академической стипендии, если студенты получали государственную 

академическую стипендию или государственную социальную стипендию до начала 

академического отпуска по медицинским показаниям. 

Студентам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а 

также студентам, 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. 
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Лицам, страдающим туберкулезом, государственная социальная стипендия 

выплачивается в размере государственной академической стипендии со дня 

наступления временной нетрудоспособности; 

2) возобновили обучение по очной форме обучения за счет средств 

государственного бюджета после академического отпуска, в соответствии с 

приказом ректора Университета, государственная академическая стипендия 

назначается в размере, который был установлен лицу согласно этому Положению 

по результатам последнего (до перерыва в обучении) семестрового контроля. 

В случае если дата восстановления в состав студентов не совпадает с 

началом месяца, стипендия выплачивается с первого числа месяца, следующего за 

зачислением такого лица в соответствии с приказом ректора. 

 

Государственные социальные стипендии 

18. Размер государственной социальной стипендии для студентов, 

являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

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

родителей устанавливается на основании  действующего законодательства. 

19. Указанным в пункте 5 настоящего Порядка категориям обучающихся 

назначается государственная социальная стипендия, размер которой составляет 

соответствующее число процентов от государственной академической стипендии: 

100 - студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

109 - 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 - студентам, которые являются инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы или военных 

действий, и ветеранами боевых действий. 

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 
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государственной социальной стипендии устанавливается на основании 

действующего законодательства. 

20. Следующим категориям студентов, которые соответствуют требованиям 

для начисления государственной академической стипендии, размер 

государственной социальной стипендии, установленный согласно п.19 настоящего 

Положения, увеличивается на определенное число процентов от государственной 

академической стипендии: 

на   41 – студентам, которые являются инвалидами по зрению и/или слуху; 

на 50 – студентам, которые являются инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы или 

военных действий, и ветеранами боевых действий. 

 

Заключительные положения 

21. На основании законов и других нормативно - правовых актов, 

определяющих права и обязанности студентов, этого Положения и Устава ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», ректор может издавать приказы для 

исполнения деканами факультетов, финансовыми подразделениями и студентами 

Университета, в которых определяется срок и конкретные лица, ответственные за 

их выполнение. 

22. Контроль за выполнением возлагается на лиц, отвечающих за назначение 

и выплату стипендий. За невыполнение приказов, ректор Университета может 

привлекать виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

23. Отдельные пункты этого Положения могут быть пересмотрены согласно 

внесенных изменений в действующее законодательство. 

 

    Нормативные акты, регулирующие действие Положения 

 

1. Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016г. № 128-II 

«Об образовании». 

2. Постановление Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 02.05.2017г. № 240/17 «Об установлении размеров 

государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии…» 



 9 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Луганской народной 

Республики от 05.07.2017г. № 436 «О Порядке назначения 

государственной академической стипендии или государственной 

социальной стипендии… студентам  высшего образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

государственного бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам…, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств государственного бюджета…» 

4. Устав ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

 

 

  

Проект вносит:  

Заместитель главного бухгалтера  

по экономическим вопросам                                                  М.В. Егорова  

 

Проект согласован:  

Зам. главного бухгалтера                                                        О.В. Федина                                                                                                                                                                                                                          

 

И.о. начальника юридического отдела                                   Е.А. Лисанова  

  

 

 


