счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; Постановлением
Правительства РФ от 08.12.2010 г. №991 «О стипендиям аспирантам и докторантам
федеральных
государственных
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования и научных организаций»; Постановлением
Правительства РФ от 20.07.2011 г. №600 «О стипендиях Правительства Российской
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям и
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологии развития экономики России»; Устава Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института экологии растений и животных Уральского
отделения Российской академии наук (далее – Институт).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной
академической стипендии и других форм материальной поддержки аспирантам
Института, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в зависимости от успехов в учебной и научной деятельности.
2. Виды стипендий
2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения в Институте в целях стимулирования и (или)
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ,
подразделяются на:
2.1.1. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации.
2.1.2. Государственные стипендии для аспирантов.
2.1.3. Именные стипендии.
2.1.4. Стипендии, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том
числе направившими аспирантов на обучение.
2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
аспирантам, обучающимся в Института, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
2.3. Государственные стипендии за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее – бюджет) назначаются аспирантам, обучающимся в
Институте, в зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с настоящим положением.
2.4. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами (в том
числе направившими их на обучение) и назначаются аспирантам в порядке,
установленном
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
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3. Осуществление материальной поддержки аспирантов. размеры стипендий.
Назначение и выплата
3.1. Материальная поддержка аспирантов (далее – аспиранты, обучающиеся)
осуществляется за счет:
3.1.1. Средств федерального бюджета, выделяемых на стипендиальное
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.2. Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий.
3.2. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.
3.3. Размеры именных стипендий для аспирантов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
3.4. Государственная стипендия аспирантам Института в размерах не меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации для данного
уровня профессионального образования и категории обучающихся и в пределах
средств федерального бюджета, выделяемых Институту на стипендиальное
обеспечение обучающихся (целевая субсидия).
3.5. Аспирантам – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим образовательные программы аспирантуры очно, выплачиваются
государственные стипендии за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии
с которыми такие лица приняты на обучение.
3.6. Государственная стипендия назначается приказом директора (заместителя
директора по научной работе) Института при зачислении и по результатам
промежуточной аттестации аспирантов, прошедших аттестацию в установленные
графиком учебного процесса сроки с учетом требований пункта 3.7. настоящего
положения, не реже двух раз в год.
3.7. Государственная стипендия может быть назначена аспиранту, не
имеющему по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и
академической задолженности (по аттестационным мероприятиям, предусмотренных
учебным планом обучения и индивидуальным учебным планом аспиранта – «не
зачтено», в том числе результатов ежегодной (или полугодовой) аттестации). При
назначении государственной стипендии наравне с экзаменационными оценками
учитываются оценки по педагогической и производственной практикам, научноисследовательской работе. В случае, если практика или научно-исследовательская
работа проводится в летний период до начала следующего семестра, то результаты
аттестации при назначении государственной академической стипендии учитываются
в следующем семестре.
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3.8. Аспирантам, зачисленным переводом из другой организации или
восстановившимся из академического отпуска или после отчисления по
уважительной причине, государственная стипендия назначается только после
ликвидации академических задолженностей в срок, установленный его
индивидуальным планом и результаты промежуточной аттестации по-прежнему
месту учебы аспиранта или предыдущему периоду обучения. Успешность освоения
программы подготовки аспирантом по результатам промежуточной аттестации
осуществляется также в соответствии с пунктом 3.7.
3.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, на практике, во время каникул и зачетно-экзаменационных сессий, не является
основанием для прекращения выплаты назначенной ему государственной стипендии.
3.10. Государственная стипендия не назначается аспирантам:
3.10.1. Не соответствующим требованиям пункта 3.7.
3.10.2. Не явившимся на экзамен (зачет), другие формы аттестации в
официально назначенные дни по неуважительной причине, независимо от
результатов последующих пересдач.
3.10.3. Восстановленным после отчисления из Института по неуважительным
причинам.
3.11. Аспиранты могут быть лишены государственной стипендии на срок от
одного до трех месяцев приказом директора Института за нарушение учебной
дисциплины и (или) в случае привлечения обучающегося к дисциплинарной
ответственности.
3.12. За достижение выдающихся успехов в учебной и научной работе Ученый
совет Института может ходатайствовать о назначении аспирантам стипендии
Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации в соответствии с положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
3.13. За особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности
Ученый совет Института может ходатайствовать о назначении аспирантам именных
стипендий, которые выплачиваются в порядке, установленном органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
3.14. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их
болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего
медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в
пределах средств стипендиального фонда Института.
3.15. Выплата государственной академической и именной стипендии аспиранту
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
4

