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1.
Настоящее

1. 1.

Положение

Общие положения

о

стипендиальном

обеспечении

материальной поддержки аспирантов ДВГИ ДВО РАН (далее

соответствии со статьей
образовании

в

36

Федерального закона от

Российской

академической стипендии

Федерации» ,

29

-

других

формах

Положение) разработано в

декабря

Порядком

и

20 12

г. № 273-ФЗ «Об

назначения

государственной

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

подготовител ьных отделений

федеральных

государственных образовательных организаций высшего образования , обучающимся за
счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета,

Министерства образования и науки Российской Федерации от

постановлением Правительства Российской Федерации от

17

утвержденным

27

декабря

декабря

приказом

2016

г. №

г. №

2016

1663,

1390 «0

формировании стипендиального фонда» , У ставом ДВГИ ДВО РАН и иными локальными
нормативными актами ДВГИ ДВО РАН в области образования по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и определяет порядок выплаты стипендий и

оказания других форм материальной поддержки аспирантам ДВГИ ДВО РАН
Стипендии

1.2.

являются

денежной

выплатой ,

назначаемой

.
аспирантам ,

обучающимся в ДВГИ ДВО РАН по очной форме обучения в предел ах контрольных цифр
приема, ежегодно устанавливаемых Приказом Минобрнауки РФ (далее
целях

стимулирования

и

(или)

поддержки

освоения

аспирантами

аспиранты), в

-

соответствующих

образовательных программ.

1.3.

Аспирантам ДВГИ ДВО РАН устанавливаются следующие виды стипендий:

1)

государственные

стипендии

аспирантам ,

обучающимся

по

очной

форме

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
стипендии

2)

Президента

Российской

Федерации

и

стипендии

Правительства

Российской Федерации ;

3)

именные стипендии .

1.4.

Государственные стипендии аспирантам за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета назначаются аспирантам , обучающимся в ДВГИ ДВО РАН , в
зависимости

от

успешности

освоения

программ

подготовки

научно-педагогических

кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации .

1.5.
Российской

Стипендии

Президента Российской Федерации и стипендии Правительства

Федерации

назначаются

аспирантам

ДВГИ

ДВО

РАН ,

достигшим

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

Президентом Российской

Федерации

или Правительством Российской

Федерации.

Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,

1.6.

органами гос у дарственной власти субъектов Российской Федерации , органами местного

самоуправления , юридическими и физическими лицами , которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий.

2.Размерыстипендий

Размер государственной стипендии аспирантам определяется ДВГИ ДВО РАН,

2.1.
с

учетом

мнения

совета молодых ученых

института и

выборного

органа первичной

профсоюзной организации института (при наличии такого органа) в пределах средств ,
выделяемых

ДВГИ

(стипендиальный

ДВО

фонд)

РАН
в

на

стипендиальное

соответствии

с

обеспечение

нормативными

обучающихся

правовыми

актами

Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

Размер государственной стипендии аспирантам , определяемой ДВГИ ДВО

2.2.

РАН , не может быть меньше нормативов , установленных Правительством Российской
Федерации

по

каждому

уровню

профессионального

образования

и

категориям

обучающихся с учетом уровня инфляции , и устанавливается приказом директора ДВГИ
ДВО РАН.
Размеры

2.3.

стипендии

Президента

Российской

Федерации

и

стипендии

Правительства Российской Федерации определяются Президентом Российской Федерации
или Правительс твом Российской Федерации.

Размеры именных стипендий определяются федеральными государственными

2.4.

органами , органами государственной власти субъектов Российской Федерации , органами

местного

самоуправления ,

юридическими

и

физическими

лицами,

учредившими

эти

стипендии .

2.5.

Стипендиальное

обеспечение

и

другие

формы

материальной

поддержки

обучающихся в аспирантуре ДВГИ ДВО РАН осуществляются за счет :

-

средств субсидий на иные цели , выделяемых на стипендиальное обеспечение в

соответствии с законодательством РФ;

-

средств ,

предназначенных

для

выплат

именных

стипендий,

выделяемых

организациями , учредившими эти стипендии;

-

средств ,

полученных

(внебюджетных средств).

от приносящей

доход деятельности

ДВГИ ДВО

РАН

3.

3. 1.

Государственная

зависимости

кадров

Порядок назначения и выплаты стипендий

в

от

успешности

аспирантуре ,

соответствии

с

месяцем

ее

программ

основании

календарным

- до

окончания

аспирантам

освоения

на

промежуточной аттестации

за

сти п ендия

и

ДВГИ

подготовки

результатов

учебным

ДВО

графиком

РАН ,

в

научно - педагогических

промежуточной

(в

назначается

случае

аттестации

отсутствия

в

такой

окончания обучения) с первого числа месяца, следующего

выплачивается

в

пределах

стипендиального

фонда

ДВГИ ДВО РАН.

3.2.

Аспирант ДВГИ ДВО РАН , которому назначается государственная стипендия

должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности .

3.3.

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия
выплачивается всем аспирантам ДВГИ ДВО РАН первого года обучения , обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова н ий федерального бюджета на

основании приказа директора ДВГИ ДВО РАН (или иного нормативного локального акта)
п ри зачислении на обучение в аспирантуре ДВГИ ДВО РАН.

3.4.
квоты ,

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах

установленной

Правительством

Российской

Федерации ,

государственная

стипендия назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости

от успехов в учебе , если иное не установлено распоряжением Правительства Российской

Федерации и л и Минобрнауки России.

3.5 .

Выплата

государственной

стипендии

аспирантам

ДВГИ

ДВО

РАН

производится один раз в месяц .

Выплата

3.6.

государственной

стипендии

аспирантам

прекращается

с

момента

отчисления обучающегося из аспирантуры ДВГИ ДВО 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.

3.7.

Аспиранты , обучающиеся в очной аспирантуре ДВГИ ДВО РАН , пользуются

ежегодно каникулами согласно учебному плану . Государственная стипендия аспирантам
за время каникул выплачивается в полном объеме.

В

3.8.

случае

прохождения

предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после

итоговой

аттестации

(государственной

итоговой

аттестации)

выплата

назначенной государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных

каникул до момента отчисления обучающегося из аспирантуры ДВГИ ДВО РАН.

3.9.

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 , и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации , имевшимся

на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом
периода обучения, за который государственная стипендия аспирантам была выплачена до
предоставления

академического отпуска,

а также отпуска по

беременности

и

родам,

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

3.1 О.

Назначение

и

выплата

стипендии

стипендии

Правительства

Российской

положения,

утвержденным

Президентом

Президента

Российской

Федерации

осуществляются

Российской

Федерации

или

Федерации

на

и

основании

Правительством

Российской Федерации , настоящего Положения и локальных нормативных актов ДВГИ
ДВО РАН.

3.11.

Назначение и выплата именных стипендий осуществляются на основании

нормативных

документов

государственной

власти

самоуправления ,

федеральных
субъектов

юридических

и

государственных

Российской

физических

Федерации ,

лиц,

учредивших

органов ,

органов

органов

местного

эти

стипендии,

в

соответствии с настоящим Положением и локальными нормативными актами ДВГИ ДВО
РАН.

4.

Другие формы материальной под.д.ержки аспирантов ДВГИ ДВО РАН

4. 1. Аспирантам ,
на

период

их

обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета,

болезни

соответствующего

продолжительностью

медицинского

заключения

свыше

одного

продлевается

месяца
срок

при

наличии

обучения

и

выплачивается государственная стипендия в пределах средств стипендиального фонда
ДВГИ ДВО РАН .

4.2.

ДВГИ

приносящей

ДВО

РАН

вправе

доход деятельности

устанавливать

и/или иных

за

счет

средств,

средств, различные

полученных

от

виды материальной

поддержки обучающихся, при наличии достаточного финансирования.

Ученый секретарь ДВГИ ДВО РАН ,
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к.r.-м.н.
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