
Министерство образования и науки
Луганской Народной Республики

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский колледж моды, парикмахерского искусства 
и компьютерных технологий»

_______________ (ГБОУ СПО ЛНР «ЛКМПИКТ»)

91050, г. Луганск, ул.Учебная,6, тел.(факс) (0642) 47-40-89, lkrnpikt.org. E-mail lvpvsv@vandex.ru

О перерасчете сумм стипендий 
учащимся и студентам колледжа

Во исполнение постановления Правительства Луганской Народной 
Республики от 8 июля 2021 г. № 498/21 «О внесении изменений в 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; слушателей подготовительных 
отделений образовательных организаций (учреждений) высшего 
образования, обучающихся за счет средств государственного бюджета»,

1. Установить с 01.09.2021 г. размер государственной академической 
стипендии:

-  учащимся среднего профессионального образования 
«1100» российских рублей в месяц,у

-  для студентов среднего профессионального образования -  
«1420» российских рублей в месяц.

2. Установить, что учащимся и студентам, которые по результатам
промежуточной аттестации имеют средний балл успеваемости «5» по 
пятибалльной шкале оценивания, размер государственной
академической стипендии, установленный согласно п. 1 увеличивается:

-  для учащихся на «150» российских рублей;
-  для студентов на «200» российских рублей.

3. Установить размер государственной социальной стипендии:
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-  для учащихся, являющихся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот оставшихся без попечения родителей -  «2450» российских 
рублей;

-  для студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми,
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот оставшихся без попечения родителей -  «5060» российских 
рублей в месяц.

4. Установить, что учащимся и студентам, получающим
государственную социальную стипендию, которые по результатам 
промежуточной аттестации имеют средний балл успеваемости «5» по 
пятибалльной шкале оценивания размер государственной социальной 
стипендии согласно п. 3 увеличивается:

-  для учащихся на «150» российских рублей в месяц;
-  для студентов «200» российских рублей в месяц.

5. Главному бухгалтеру Лесняк И.В. с 01.09.2021 г. начисление и выплату 
стипендии производить в соответствии с установленными размерами.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Лесняк И.В.

Директор ГБОУСПО ЛНР «ЛКМПИКТ»

Согласован: 
Лесняк И.В.
Мартынов А.


