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0 ‘ г. Алчевск

Об утверждении стоимости платных услуг 
(пункт 1.3)

На основании постановления Правительства Луганской Народной 
Республики от 05.07.2021 № 581/21 «Об утверждении Перечня источников 
формирования внебюджетных средств, полученных от приносящей доход 
деятельности (платных услуг), которая может осуществляться 
образовательными организациями (учреждениями), другими учреждениями 
системы образования и науки государственной или муниципальной форм 
собственности, и правил осуществления такой деятельности», Разрешения 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 
20.07.2021 № 018/092 на открытие лицевого счета по учету средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в органах Государственного 
казначейства Луганской Народной Республики, уведомления Государственной 
службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной 
Республики от 02.09.2019 № 01-32/05-2088 о внесении в реестр
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны, 
Порядка расчета стоимости платных услуг, предоставляемых 
государственными образовательными организациями (учреждениями)
Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением
Правительства Луганской Народной Республики от 27.08.2019 № 531/19 «Об 
утверждении Порядка расчета стоимости платных услуг, предоставляемых 
государственными образовательными организациями (учреждениями)
Луганской Народной Республики» (с изменениями)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую стоимость платных услуг, согласно пункта 1.3 
Перечня источников формирования внебюджетных средств, полученных от 
приносящей доход деятельности (платных услуг), которая может 
осуществляться образовательными организациями (учреждениями), другими 
учреждениями системы образования и науки государственной или
муниципальной ф о ^ ь^ сб б ^ тен  пости, и правил осуществления такой 
деятельности, утвфж^енггото Г Нрсгановле!шем Правительства Луганской 
Народной Республики от 0 5 . 0 7 . ^ 0 2 5 8 1 / 2 1 .

Ректор

. Я,

Д. А.Вишневский



УТВЕРЖДЕНА
приказом ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» 
от « 7% /<%/ 20 //года №

Стоимость платных услуг
предоставляемых Государственным образовательным учреждением высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт»

Согласно Перечню источников формирования внебюджетных средств, 
полученных от приносящей доход деятельности (платных услуг), которая 
может осуществляться образовательными организациями (учреждениями), 
другими учреждениями системы образования и науки государственной или 
муниципальной форм собственности, и правил осуществления такой, 
утвержденному Постановлением Правительства Луганской Народной 
Республики от 05.07.2021 № 581/092 определены нижеследующие платные 
услуги и их стоимость.

№
пункта Наименование услуг

Стоимость 
платной 
услуги, 

(рос.руб.)

1 2 3

Пункт 1.3. Переподготовка, повышение квалификации кадров, обучение для 
получения гражданами дополнительного профессионального образования

1

Образовательная программа образования по нормативному правовому акту 
в области охраны труда должностных лиц и специалистов предприятий, 
учреждений и организаций «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА ПРИ ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ»

546,00

2

Образовательная программа образования по нормативному правовому акту 
в области охраны труда должностных лиц и специалистов предприятий, 
учреждений и организаций «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШ ЛЕННОГО ТРАНСПОРТА 
(НАПОЛЬНЫЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ТРАНСПОРТ)»

546,00

3

ПРОГРАММ А ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ по специальным 
требованиям промышленной безопасности «Требования промышленной 
безопасности к оборудованию, работающему под давлением» МОДУЛЬ 1 -  
ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШ ЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ , РАБОТАЮ Щ ЕМУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

571,00

4

ПРОГРАММА ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ по специальным 
требованиям промышленной безопасности «Требования промышленной 
безопасности к оборудованию, работающему под давлением» МОДУЛЬ 2 -  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШ ЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДООБОРУДОВАНИЮ , р а б о т а ю щ е м у  п о д  д а в л е н и е м

292,00

А.В.Кунченко

О.П.Редникина


