
 



 

1. Настоящее положение подготовлено в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 № 1000 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета». 

- федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

- письмом ФАНО России от 20.05.2016 № 007-18.1-14/АМ-1707. 

2. Аспирантам, обучающимся в очной аспирантуре за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплачивается государственная стипендия в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. При этом размер государственной стипендии аспирантам не может быть меньше 

норматива, установленного Правительством Российской Федерации. 

3. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 

результатов промежуточной аттестации, которая проводится не реже двух раз в год. 

4. Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого 

года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

6. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом директора 

Института. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в 

месяц.  

Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления 

аспиранта из Института. 

Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки "удовлетворительно" во 

время прохождения промежуточной аттестации. 



7. Нахождение аспиранта в академическом отпуске, а также отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной государственной стипендии аспирантам. 

При нахождении обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

выплаты государственной стипендии производится до момента прекращения действия ее 

назначения, то есть до проведения очередной промежуточной аттестации. 

8. Аспирантам могут устанавливаться премиальные выплаты. Выплаты производятся 

по итогам промежуточной аттестации при наличии экономии средств «Субсидии из 

федерального бюджета на осуществление стипендиального обеспечения и материальной 

поддержки студентов, ординаторов, аспирантов и докторантов» Института. 

9. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, при условии выполнения индивидуального плана имеют право быть 

зачисленными на штатную должность на неполный рабочий день либо выполнять работу на 

иных условиях оплаты. 

10. Другие виды стипендий аспирантам. 

10.1. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, 

утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации. 

10.2. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Размеры и порядок выплат 

именных стипендий для аспирантов определяются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими 

эти стипендии. 

 


