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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»)

ПРИКАЗ
20/Лг. ; № jyy-iZ-

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» (с изменениями и 
дополнениями), 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), Уведомления о внесении в реестр 
аккредитованных организаций;оказывающих услуги в области охраны труда от 
02.09.2019 № 01-32/05-2088, выданного Государственной службой горного 
надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики

приказываю:

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 
муниципальной форм собствен 
деятельности, утвержденного 
Народной Республики от 05.07.

Ректор

науки государственной или 
правил осуществления такой 

Правительства Луганской

Д. А.Вишневский



УТВЕРЖДЕНА
приказом ГОУ ВО ЛЕЕР «ДонГТИ» 
от <«^>> 06 20с^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
Программа повышения квалификации «РУКОВОДИТЕЛЬ ВЗРЫВНЫХ 
РАБОТ» МОДУЛЬ 1 - ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ВЕДЕНИИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

4 175,00

2 Программа повышения квалификации «РУКОВОДИТЕЛЬ ВЗРЫВНЫХ 
РАБОТ» МОДУЛЬ 2 - РУКОВОДСТВО ВЗРЫВНЫМИ РАБОТАМИ

4 175,00

3 Программа повышения квалификации «РУКОВОДИТЕЛЬ ВЗРЫВНЫХ 
РАБОТ»

6 314,00

4

Программа повышения квалификации ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ «ТРЕБОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»
Область аттестации Б.7.4. Эксплуатация автогазозаправочных станций 
газозаправочного топлива

882,00
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