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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении аспирантов 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки имени 

А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук (далее – 

Положение, ИрИХ СО РАН) разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (утвержден Приказом Минобрнауки 

РФ от 30.07.2014 № 869) (далее – ФГОС); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016  

№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 27.12.2016 № 1663 «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». 

1.2. Положение определяет правила назначения и выплаты 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 

 

2.1. Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее – стипендиальный фонд) понимаются средства 

федерального бюджета, предусматриваемые ИрИХ СО РАН, на выплату 

государственных стипендий аспирантам, назначаемых обучающимся по очной 

форме обучения в целях стимулирования и поддержки освоения ими 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.2. Стипендиальный фонд ИрИХ СО РАН формируется учредителем в 

пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных 
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на соответствующие цели в федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 

2.3. Расчет объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусматриваемых Учредителю на соответствующие цели в федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется 

Учредителем, исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствующих 

организациях и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных 

Правительством Российской Федерации. 

2.4. Бюджетные ассигнования федерального бюджета, 

предусматриваемые для формирования стипендиального фонда, доводятся до 

ИрИХ СО РАН в установленном порядке путем предоставления субсидии на 

иные цели. 

 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ 

 

3.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

3.2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная стипендия назначается в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

3.3. Государственная стипендия аспирантам назначается 

распорядительным актом директора ИрИХ СО РАН на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной 

аттестации – до окончания обучения). 

3.4. Выплата государственной академической стипендии аспирантам 

осуществляется ежемесячно, не позднее 9 числа каждого месяца. 
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3.5. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из аспирантуры ИрИХ СО РАН. 

В этом случае размер государственной стипендии аспирантам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.6. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у аспиранта академической задолженности. 

3.7. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения государственной итоговой аттестации выплата 

государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления обучающегося из аспирантуры  ИрИХ СО 

РАН. 

3.8. Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее – отпуска), и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из отпусков по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления отпусков с 

учетом периода обучения, за который государственная стипендия аспирантам 

была выплачена до предоставления отпусков.  

3.9. Государственная стипендия аспирантам выплачивается в размерах, 

определяемых ИрИХ СО РАН с учетом мнения совета обучающихся ИрИХ СО 

РАН в пределах средств стипендиального фонда.  

Допускается установление дифференцированного размера 

государственной стипендии аспирантам по годам обучения, а также в 

зависимости от личных достижений обучающихся. 

3.10. Размеры государственной стипендии аспирантам, определяемые 

ИрИХ СО РАН, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

3.11. Аспирантам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные стипендии, если они обучаются за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или если это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 
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