УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
образования и науки
Луганской Народной Республики
от «10 » февраля 2017 г. № 57

Стоимость платных услуг
предоставляемых Государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования Луганской Народной Республики «Донбасский
государственный технический университет»
Cогласно Перечня платных услуг, предоставляемых государственными
учреждениями образования Луганской Народной Республики, утвержденного
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 02
февраля 2016 года №54 «Об утверждении Перечня платных услуг,
предоставляемых государственными учреждениями образования Луганской
Народной Республики» определены нижеследующие платные услуги и их
стоимость.

Наименование услуг

№
п/п

1

1

Стоимость
платной
услуги на
2016-2017
учебный год
(рос.руб.)

Наименование
укрупненной группы

Наименование направления, специальности

2

3

4

Пункт 1.1.Подготовка сверхгосударственного заказа в пределах
лицензионного объема в соответствии с договорами,
заключенными с физическими и юридическими лицами,
учащихся, студентов, аспирантов и докторантов.

Форма обучения: заочная
ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ

«Донбасский государственный технический университет»
( в том числе филиалы)
1.1
1.2
1.3
1.4

Языкознание и
литературоведение
Экономика и
управление

Лингвистика

7474,33

Бизнес-информатика
Экономика

6044,99

Экономика и
управление
Науки о земле

Менеджмент

5871,68

Экология и природопользование

6560,13

1
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

2
Информатика и
вычислительная
техника
Разработка полезных
ископаемых
Технологии
материалов
Электро- и
теплоэнергетика
Машиностроение и
материалообработка

1.10 Машиностроение

1.11 Электро и
теплоэнергетика
1.12 Техника и технологии
строительства
1.13 Архитектура
1.14 Экономика и
управление
1.15 Экономика и
управление
1.16 Разработка полезных
ископаемых
1.17 Машиностроение и
материалообработка
1.18 Машиностроение

1.19 Электро и
теплоэнергетика
1.20 Техника и технологии
строительства
1.21 Машиностроение
1.22 Экономика и
управление
1.23 Экономика и
управление
1.24 Разработка полезных
ископаемых

3
Информатика и вычислительная техника

4
7246,29

Горное дело (для бакалавров
приема)
Металлургия

6917,43

2013 года

6996,82

Энергетическое машиностроение

6996,82

Машиностроение («Горные машины и
комплесы» для бакалавров 2013 года
приема)
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
Технологические машины и оборудование
Электроэнергетика и электротехника

6996,82

Строительство

6839,10

Архитектура

6839,10

ЕНАКИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
Экономика

6996,82

6528,66

7044,46

Менеджмент

6871,13

Горное дело (для бакалавров 2013 года
приема)
Машиностроение («Горные машины и
комплесы» для бакалавров 2013 года
приема)
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
Технологические машины и оборудование
Электроэнергетика и электротехника

7739,58

Строительство

7391,63

Автоматизация технологических процессов
и производства
СВЕРДЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Экономика
Менеджмент
Горное дело (для бакалавров
приема)

7739,58

7739,58

7391,63

8088,59

7203,71
7030,56

2013 года

7897,93

1

2

1.25

Экономика и
управление
Экономика и
управление
Разработка полезных
ископаемых
Науки о земле
Электро и
теплоэнергетика
Техника и технологии
строительства

1.26
1.27
1.28
1.29
1.30

1.31
1.32
1.33
1.34

1.35
1.36

1.37
1.38

1.39

1.40
1.41

1.42
1.43
1.44

3
КРАСНОЛУЧСКИЙ ФИЛИАЛ
Экономика

6858,57

Менеджмент

6685,86

Горное дело (для бакалавров 2013 года
приема)
Экология и природопользование
Электроэнергетика и электротехника

7550,63

Строительство

7204,35

КРАСНОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ
и Экономика

Экономика
управление
Разработка полезных
ископаемых
Электро и
теплоэнергетика
Техника и технологии
строительства

4

7204,35
7204,35

7240,47

Горное дело (для бакалавров 2013 года
приема)
Электроэнергетика и электротехника

7935,66

Строительство

7587,67

РОВЕНЬКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Экономика

7657,82

Экономика и
управление
Разработка полезных
Горное дело (для бакалавров 2013 года
ископаемых
приема)
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Языкознание и
Перевод и переводоведение
литературоведение
Экономика и
Экономика предприятия
предпринимательство Финансы и кредит
Учет и аудит
Менеджмент и
Менеджмент организаций и
администрирование
администрирование
Менеджмент внешнеэкономической
деятельности
Естественные науки
Экология и охрана окружающей среды
Прикладная геология, Горное дело:
горное
дело, Разработка месторождений и добыча
нефтегазовое дело и полезных ископаемых
геодезия
Шахтное и подземное строительство
Маркшейдерское дело
Горные машины и комплексы
Обработка металлов давлением
Металлургия и
материаловедение
Технология машиностроения
Машиностроение и
Металлургическое оборудование
материалообработка
Электротехника и
Электрические машины и аппараты
электромеханика
Электромеханические системы
автоматизации и электропривод

7587,67

8357,40

8010,21

6403,38

6229,46
6919,82
7278,76
7278,76
7278,76
7358,15
7358,15
7358,15

6888,35

1
1.45

2
Строительство и
архитектура

1.46

Языкознание и
литературоведение
Экономика и
управление

1.47

1.48
1.49
1.50

1.51
1.52
1.53

1.54
1.55
2

Экономика и
управление
Науки о земле
Информатика и
вычислительная
техника
Технологии
материалов
Электро и
теплоэнергетика
Машиностроение

Электро и
теплоэнергетика

3
Промышленное и гражданское
строительство
Городское строительство и хозяйство
ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ
Лингвистика
Экономика
Финансы и кредит
Государственный аудит
Управление персоналом
Менеджмент
Экология и природопользование

4
7198,79

12468,65
9613,46
9263,36
10312,12

Информатика и вычислительная техника
12059,03
Металлургия

11277,69

Энергетическое машиностроение

11277,69

Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
Технологические машины и оборудование

11277,69

Электроэнергетика и электротехника

10280,65

Техника и технологии Строительство
строительства
Пункт 1.2.Обучение студентов, для получения второго
высшего образования, кроме случаев, когда право на
бесплатное получение второго высшего образования
предоставлено согласно действующему законодательству.

10591,09

Форма обучения: дневная
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
КОЛЛЕДЖ Донбасского государственного технического университета
Право и организация социального обеспечения

3

3.1

3.2

Пункт 1.3.Подготовка, переподготовка, повышение
квалификации кадров, обучение для получения гражданами
последипломного образования сверх государственного заказа в
пределах лицензионного объема.
Форма обучения: заочная
ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Экономика и
Экономика предприятия
предпринимательство Финансы и кредит
Учет и аудит
Разработка полезных
Разработка месторождений и добыча
полезных ископаемых
ископаемых
Шахтное и подземное строительство

14845,00

12407,05

13485,78

1

2

3

4

3.3

Машиностроение и
материалообработка

Горные машины и комплексы

13485,78

3.4

Строительство и
архитектура

Промышленное и гражданское
строительство

12840,01

3.5

Менеджмент и
администрирование

Менеджмент организаций и
администрирование

11979,50

Менеджмент внешнеэкономической
деятельности
Стоимость
№
п/п

Наименование услуг

платной
услуги на
2016-2017
учебный год
(рос.руб.)

4

Пункт 1.2.Обучение студентов, для получения второго высшего
образования, кроме случаев, когда право на бесплатное
получение второго высшего образования предоставлено согласно
действующему законодательству.
Форма обучения: заочная
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Обособленное структурное подразделение « Перевальский техникум»
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Луганской Народной Республики
«Донбасский государственный технический университет»

4.1

Платные услуги для получения второго высшего образования по
специальности «Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых»

6069,98

4.2

Платные услуги для получения второго высшего образования по
специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (горная
промышленность)»

5414,17

4.3

Платные услуги для получения второго высшего образования по
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт»

5383,65

№

Наименование платных услуг

Стоимость
услуги
(руб.)

п/п
5

Пункт

1.3.1

тренингов,

Проведение

специальных

стажировок,

повышение

курсов,

семинаров,

профессиональной

компетентности в другой форме, не требующих получения
соответствующей лицензии.
5.1

Программа обучения на право руководства горными и взрывными

3127,83

работами
5.2

Программа обучения по общим вопросам охраны труда работников

1033,52

предприятий
5.3

Программа

обучения

по

правилам

безопасной

эксплуатации

562,56

электроустановок потребителей

6

Пункт 1.5 Подготовка к поступлению в высшие учебные
заведения.

6.1

по комплексу дисциплин (математика, физика, русский язык)

2789,09

6.2

по дисциплине «История Отечества»

1773,70

6.3

по дисциплине «Иностранный язык (английский)»

1491,01

6.4

по дисциплине «Химия»

1491,01

7

Пункт 2.12 Разработка научно-технической документации.
Разработка научно-технической документации по инвентаризации
источников образования отходов и отходов производства и
потребления

для

эксплуатационное

коммунального

предприятия

ремонто-строительное

Краснолучского городского совета».

«Дорожно
управление

16767,85

№
п/п

Наименование услуги

Пункт 6.1.Предоставление во время каникул свободных
специально оборудованных помещений общежитий для
временного проживания.
Пункт
6.2.Предоставление
специально
оборудованных*
помещений общежитий образовательных учреждений для
проживания:
– лиц, учащихся
или работающих в соответствующем
образовательном учреждении;
–
абитуриентов
соответствующего
образовательного
учреждения во время вступительных экзаменов;
– лиц, направленных в командировку в такие образовательные
учреждения;
– лиц, обучающихся в других образовательных учреждениях и
проживающих в общежитиях образовательного учреждения
согласно решению его руководителя;
– работников других образовательных учреждений и
организаций.
Предоставление специально оборудованных помещений общежитий
образовательных
учреждений для проживания:
8.1
Общежитие № 1
Общежитие № 2
Общежитие № 5
Пункт 6.3.Предоставление гражданам, пользующимся услугами,
9 указанными в пунктах 6.1.–6.2,коммунальных услуг, услуг по
эксплуатации и хозяйственному обслуживанию зданий и
помещений.

Стоимость
на 1 кв.м
жилой
площади в
месяц, руб.

8

Предоставление гражданам коммунальных услуг

31,81
38,24
37,35

Стоимость
на 1 чел. в
месяц, руб.

Общежитие № 1
водоотведение

15,66

9.1 водоснабжение

3,26

электроэнергия

64,70

потребление газа

3,69

Общежитие № 2
водоотведение

20,52

водоснабжение

4,27

электроэнергия

78,35

Общежитие № 5
водоотведение

10,98

водоснабжение

2,28

электроэнергия

37,66

потребление газа

1,85

№
п/п

Наименование услуги

Стоимость
на 1 кв.м
жилой
площади в
месяц, руб.

9.2 Предоставление гражданам, коммунальных услуг:
теплопотребление
Общежитие № 1

10,88

Общежитие № 2

15,97

Общежитие № 5

14,33

При предоставлении специально оборудованных помещений общежития
для проживания на месяц коммунальные услуги оплачиваются по показаниям
счетчиков.

№
п/п
1

10

11
11.1

11.2

11.3

11.4

Наименование платных услуг
2
Пункт 7.4.Предоставление полиграфических и рекламных
услуг, реализация собственной печатной продукции, в том числе
информационной, рекламной и бланочной (кроме издания и
реализации учебной
литературы, методических, научнометодических, научных, научно-технических изданий, печатных
средств массовой информации (газет, журналов, альманахов и
т.п.), издание и размещение на веб-сайтах баннеров и другой
рекламной продукции в электронной форме; разработка
полиграфического дизайна.
Разработка полиграфического дизайна
Пункт 7.4.1.
Печать,
копирование,
сканирование,
ламинирование, запись информации на носители.
Печать черно-белая (1 сторона)
лист формата А3
лист формата А4
лист формата А5
Печать цветная (1 сторона)
лист формата А3
лист формата А4
Копирование (1 сторона)
лист формата А3
лист формата А4
Сканирование (1 стороны листа)
в режиме Grayscale
в режиме CMYK Color

Общая
стоимость
платных
услуг (руб.)
3

78,07

3,24
1,74
0,86
20,77
10,62
2,34
1,20
2,20
3,26

1
11.5
11.6
12
12.1

12.2

12.3

12.4

13
13.1
13.2
13.3

2
Ламинирование (1 стороны листа)
формат А3
формат А4
формат А5
Запись информации на носители
Пункт 7.9. Осуществление переплетных, брошюровочных работ.
Переплет (мягкая обложка)
формат А3
формат А4
формат А5
Переплет (твердая обложка)
формат А3
формат А4
формат А5
Переплет (ламинированная обложка)
формат А3
формат А4
формат А5
Переплет (скрепление скобой металлической)
№24/6
Пункт 7.18. Оказание услуг по редактированию, переводу
научной, справочной, технической, учебной, учебнометодической, художественной литературы, компьютерному
набору, верстке текстов.
Редактирование (1 авторский лист)
Компьютерный набор (1 страница формата А4)
Верстка текста (1 полоса ф.А4)

3
13,75
9,10
6,76
5,90

53,72
26,89
13,44
145,56
86,17
42,96
104,92
65,13
38,07
0,42

126,19
14,14
24,12

