
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «11» августа 2020 года № 555/20 
 

г. Луганск 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Луганской 

Народной Республики от 27.08.2019 № 531/19 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской  

Народной Республики от 31.07.2019 № 77-ІІІ «О Правительстве  

Луганской Народной Республики», Правительство Луганской Народной 

Республики п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменение в постановление 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», заменив в пункте 2 слова и цифры «2019/2020 учебном году» 

словами и  цифрами «2019/2020, 2020/2021 учебных годах». 

2. Внести изменение в Порядок расчета стоимости платных услуг, 

предоставляемых государственными образовательными организациями 

(учреждениями) Луганской Народной Республики, утвержденный 

постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 27.08.2019 

№ 531/19, изложив пункт 7 Порядка в  следующей редакции: 

«7. При расчете стоимости образовательной услуги по очной форме 

обучения для образовательных организаций (учреждений) необходимо 

применять коэффициент востребованности направлений подготовки 

(специальностей) по формуле: 

К(в)=З/Б , 

где: 

З – количество поданных абитуриентами заявлений по направлению 

подготовки (специальности) по данным  вступительной кампании предыдущего 
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года. В случае отсутствия данных за предыдущий год расчет производится 

согласно плановым показателям; 

Б – количество бюджетных мест по направлению подготовки 

(специальности) по данным  вступительной кампании предыдущего года.  

В случае отсутствия данных за предыдущий год расчет производится  

на основании контрольных цифр приема текущего года. 

При этом значение коэффициента востребованности  не должно 

превышать 5 и быть не менее 1. 

Таким образом, стоимость образовательных платных услуг по очной 

форме обучения, предоставляемых исполнителями (У обр), определяется по 

следующей формуле: 

Уобр = (Ор – ЗП+Пр)* К (в)+ЗП, 

где: 

Ор – основные расходы; 

ЗП – заработная плата работников, деятельность которых связана  

с оказанием услуг, начисления на заработную плату, кассовое 

обслуживание банка; 

Пр – прочие расходы, связанные с оказанием услуг; 

К (в) – коэффициент востребованности направлений подготовки 

(специальностей).  

Для образовательных организаций, которые занимаются подготовкой 

медицинских кадров, значение коэффициента востребованности  

по специальностям не должно превышать 5 и быть не менее 3.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов  


