
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

(ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»)

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, Лицензии Государственной 
службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной 
Республики от 07.02.2019 № 01 на осуществление деятельности по экспертизе 
промышленной безопасности, Порядка расчета стоимости платных услуг, 
предоставляемых государственными образовательными организациями
(учреждениями) Луганской Народной Республики, утвержденным
постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 29.08.2019 
№ 531/19 «Об утверждении Порядка расчета стоимости платных услуг, 
предоставляемых государственными образовательными организациями
(учреждениями) Луганской Народной Республики»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую стоимость платных услуг, согласно п.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 форм собственности, и правил осуществления такой 
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Луганской

ПРИКАЗ
№

г. Алчевск
Об утверждении стоимости платных услуг 

(пункт 1.3)



УТВЕРЖДЕНА
приказом ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» 
от «<//» 20Х^года № Л/

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

Программа повышения квалификации ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ «ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И 
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
Область аттестации Б. 1.13. Производство и потребление продуктов 
разделения воздуха

885,00

А.В.Кунченко

О.П.Редникина


