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Составила: 
Усачева Е.Ю. – заведующая очным отделением, преподаватель первой 

квалификационной категории. 
 

Удовина И.М. – заместитель директора по воспитательной работе, 

преподаватель первой квалификационной категории. 
 

 

ОДОБРЕНО 

на заседании стипендиальной 
комиссии колледжа 

Протокол от 27 декабря 2021 года №8 
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На основании Приказа Министерства образования и науки Донецкой 

народной Республики от 07 декабря 2021 г. №147-НП внести следующие 

изменения в «Положение о порядке назначения и выплаты   

государственной академической  и социальной стипендии студентам 

Донецкого колледжа культуры и искусств»: 

 

1. Подпункт 1.2.  пункта 1 Положения во втором абзаце слова «13 декабря 

2018 года № 1-1» заменить словами «24 ноября 2021 года № 92-4». 

2. Подпункт 3.1. третий абзац пункта 3 слова «инвалидами по зрению и 

слуху» исключить. 

3. В пункте 3 подпункта 3.1. абзац пятый Положения исключить. 

4. В абзаце втором подпункт 3.2. пункта 3 Положения слова «- в размере 

1320,00 российских рублей» заменить словами «- в размере 2 290,00 

российских рублей». 

5. В абзаце третьем подпункта 3.2. пункта 3 Положения слова « - в размере 

1439,00 российских рублей» заменить словами «- в размере 2 290,00 

российских рублей». 

6. В абзаце третьем подпункта 3.2. пункта 3 Положения слова «студентам, 

которые являются инвалидами по зрению и слуху – в размере 660,00 

российских рублей» исключить. 

7. Абзац четыре подпункта 3.2. пункта 3 Положения исключить. 

8. В абзаце пятом подпункта 3.2. пункта 3 Положения слова « - в размере 

660,00 российских рублей» заменить словами « - в размере  2 290,00 

российских рублей». 

9. Абзац второй подпункта 3.3. пункта 3 Положения после слов «- в размере 

119,00 российских рублей» заменить словами «- в размере  2 290,00 

российских рублей». 

10. Абзац третий подпункта 3.3. пункта 3 Положения исключить. 

11. Абзац четвертый подпункта 3.3. пункта 3 Положения слова «- в размере 

660,00 российских рублей» заменить словами «- в размере  2 290,00 

российских рублей». 

12. Подпункт 3.8. пункта 3 абзац седьмой Положения исключить. 

 

 

 

 


