
Копия верна

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, 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 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
№ / & - 0 -

г. Алчевск

Об утверждении стоимости платных услуг 
(пункты 1.3)

Ректор

Народной Респуб

Д.А.Вишневский



УТВЕРЖДЕНА
приказом ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»
от « / / » 03  20/</года № /6Л

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
лэ

П ункт 1.3. П ереподготовка, повыш ение квалификации кадров, обучение для  
получения гражданами дополнительного профессионального образования

1

П рограмма профессионального обучения по профессии 
«ЭЛЕКТРОМ ЕХАН ИК ПО ЛИФ ТАМ »
(ПРОГРАМ М А П ОВЫ Ш ЕНИЯ КВАЛИФ ИКАЦИ И) 
Квалификация: 3-й -  4-й разряд Код профессии: 7241

7 985,00

2

П рограмма профессионального обучения по профессии 
«ЭЛЕКТРОМ ЕХАН ИК ПО ЛИФ ТАМ »
(П РОГРАМ М А П ОВЫ Ш ЕНИЯ КВАЛИФ ИКАЦИ И) 
Квалификация: 5-й -  6-й разряд Код профессии: 7241

7 985,00

3

П рограмма профессионального обучения по профессии 
«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ»
(П РОГРАМ М А П ОВЫ Ш ЕНИЯ КВАЛИФ ИКАЦИ И) 
Квалификация: 3-й -  6-й разряд Код профессии: 8162

7 985,00

А.В.Кунченко

О.П.Редникина


