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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

АСПИРАНТОВ  

 

1.Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки аспирантам, обучающимся в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Геологическом институте 

Сибирского отделения Российской академии наук (далее по тексту ГИН СО РАН 

или Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным законом от 223.08.1996 №127- ФЗ «О науке и государственной 

научно- технической политике», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.10.2013 № 899 «Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», Порядком назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнования федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнования 

федерального бюджета, выплаты стипендии слушателям подготовительных 

отделений  федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2013 № 1000. 

 

2. Стипендиальное обеспечение аспирантов 



 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения в ГИН СО РАН подразделяются на: 

 стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

 государственные стипендии для аспирантов; 

 именные стипендии. 

2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 

аспирантам, обучающимся в ГИН СО РАН, достигшим выдающихся успехов в 

учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации и 

выплачиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предназначенных для выплаты данного вида стипендий (аспиранты, получающие 

такие стипендии, не лишаются права на получение государственных стипендий 

аспирантам); 

2.3. Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся в 

ГИН СО РАН (назначаются за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации два раза в год, в пределах средств, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) 

2.4. Республиканские отраслевые (именные) стипендии могут утверждаться 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами и назначаются аспирантам. 
 

3. Осуществление материальной поддержки  

аспирантов. Размеры стипендий 

  

3.1. Материальная поддержка аспирантов осуществляется за счет  

внебюджетных средств. 

3.2. Размер государственной  стипендий для аспирантов устанавливается 

нормативными правовыми актами  Правительства Российской Федерации. 

3.3. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов 

определяются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии. 

  

4. Порядок назначения и выплаты государственных и 

 именных стипендий 

 

4.1.Размер государственной стипендии аспирантам устанавливается на 

основании и в размере, установленном нормативно-правовым актом Правительства 

РФ, приказом  директора ГИН СО РАН при зачислении аспиранта на очную форму 

обучения и далее  по результатам промежуточной аттестации (отсутствие по итогам 



промежуточной аттестации академической задолженности; выставления оценки 

«аттестован(а). 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  

4.2. Выплата государственный стипендий аспирантам производится в 

пределах стипендиального фонда  один раз в месяц перечислением в банк на 

лицевой счет аспиранта. 

4.3. Выплата именных стипендий, государственных стипендий аспирантам, 

прекращаются: 

- по истечении срока назначения стипендии; 

- при отчислении аспирантов из Института; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором аспирант не был 

аттестован по результатам  промежуточной аттестации. 

4.4. За особые успехи в учебной и научной деятельности аспирантам в 

пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в 

порядке, определенном ученым советом Института. 

4.5. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для аспирантов 

определяется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

  

5. Другие формы материальной поддержки аспирантов  

 

5.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается директором Института на основании личного заявления аспиранта. 

5.2. Аспирантам выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной стипендии 

для приобретения научной литературы. 

5.3. 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 ГИН СО РАН 
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