


1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение определяет правила назначения государственных стипендий и 

других форм материальной поддержки аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 

регламентирует деятельность комиссии по контролю и распределению средств 

Стипендиального фонда (далее по тексту – Комиссия).  

1.2 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

аспирантов ГАО РАН разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2013 г. N 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»;  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 

"О порядке совершенствования стипендиального обеспечения, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования"; 

 Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" и Федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 129-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" (с изменениями и дополнениями)» 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 

«Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 1469 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ.  

1.4. В ГАО РАН в соответствии с законами Российской Федерации установлены 

следующие виды стипендий: 1) государственные стипендии аспирантам, 2) стипендии 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

1.5. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.  

1.6. Размеры государственных стипендий аспирантов не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.  

 

 

 



2. Порядок образования и расходования средств стипендиального фонда ГАО РАН 
 

2.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.  

2.2. Средства стипендиального фонда из средств федерального бюджета распределяются 

на: 

 выплату стипендий в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 премирование аспирантов за успехи в учебе и достижения в научной работе; 

 выплату стипендий за время ежегодных каникул; 

 оказание помощи нуждающимся аспирантам, 

 другие формы материальной поддержки (п. 6 настоящего Положения). 

2.3.  Решение о создании стипендиального фонда принимает Ученый совет ГАО РАН. 

 

3. Комиссия по контролю и распределению средств Стипендиального фонда 

 

3.1. Для определения направления и порядка использования средств, направленных на 

выплату стипендий аспирантам и рассмотрения вопросов о премировании и оказании 

материальной поддержки нуждающимся аспирантам создается постоянно действующая 

комиссия. 

3.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, иными 

нормативными актами, регулирующими вопросы стипендиального обеспечения, других 

форм материальной поддержки аспирантов и настоящим положением. 

3.3. Обязательный состав комиссии по должностям: 

Председатель комиссии – заместитель директора ГАО РАН по науке. 

Секретарь комиссии – заведующий аспирантурой. 

Члены комиссии – заместитель директора ГАО РАН по науке, ведущий экономист, 

ученый секретарь, представитель молодежной комиссии ГАО. 

3.4. Персональный состав комиссии и все изменения ее состава принимаются на Ученом 

совете ГАО РАН и отдаются приказом по ГАО РАН. 

3.5. Председатель комиссии ведет заседания комиссии, при необходимости принимает 

решение о проведении внеочередного заседания комиссии. 

3.6. Секретарь комиссии осуществляет ведение делопроизводства комиссии, организацию 

проведения заседаний комиссии, ведение и оформление протоколов заседаний комиссии. 

3.7. Заседание комиссии проводится на регулярной основе не реже 1 раза в год. В случае 

необходимости могут проводится внеочередные заседания. 

3.8. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее двух третей 

от общего числа ее членов. Присутствие членов комиссии на заседании Комиссии 

обязательно, за исключением уважительных причин (командировка, болезнь). 

3.9. Все члены комиссии во время голосования обладают равными правами при принятии 

решения. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало открытым 

голосованием более половины от числа присутствующих на заседании членов комиссии. 

3.10. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии, которые присутствовали на заседании, и направляется в Ученый совет 

ГАО РАН для принятия решения. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий и премий 

 

4.1. Государственная стипендия назначается аспирантам в зависимости от успехов в 

учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.  

4.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 



соответствовать следующим требованиям:  

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";  

 отсутствие академической задолженности.  

4.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета.  

4.4. Приказ о назначении государственной стипендии аспирантам готовит отдел 

аспирантуры по результатам промежуточной аттестации аспирантов.  

4.5. Назначение государственной стипендии производится с первого числа следующего 

за годовой промежуточной аттестацией месяца. Оценки по экзаменам (зачетам), 

принимаемым в течение учебного года, учитываются при назначении государственной 

стипендии.  

4.6. Аспиранты, не явившиеся на экзамены (зачеты) в период зачетно-экзаменационной 

периода по болезни, удостоверенной соответствующими документами лечебного 

учреждения, имеющего право выдачи листов о временной нетрудоспособности, и 

другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, со 

стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов (зачетов) в индивидуальные 

сроки, установленные директором ГАО РАН, после чего им назначается стипендия на 

общих основаниях.  

4.7. Аспиранты, которые во время летних каникул или другое время работают на 

предприятиях на оплачиваемых рабочих должностях, также сохраняют право на 

получение стипендии.  

4.8. Аспирантам, переведенным по личной просьбе из другого вуза, а также с отделения 

заочного обучения, государственная стипендия назначается после ликвидации 

задолженностей, возникших из-за разницы в учебных планах. При отсутствии 

задолженности государственная стипендия назначается на общих основаниях, по 

результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, указанных в академической 

справке, с начала занятий в ГАО РАН на основании приказа директора о зачислении.  

4.9. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в месяц.  

4.10. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с первого числа 

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

время прохождения годовой промежуточной аттестации, или образования у аспиранта 

академической задолженности.  

4.11. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления обучающегося из ГАО РАН.  

4.12. Нахождение обучающегося 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 ему  

государственной стипендии аспирантам.  

4.13. Назначение аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также на другие виды стипендий, 

установленных в Российской Федерации, не является основанием для прекращения 

выплаты назначенных государственных стипендий аспирантам. 

4.14. За особые успехи в учебной и научной деятельности аспирантам могут 

выплачиваться премии в пределах имеющихся средств стипендиального фонда. 

Назначение премий рассматривается Комиссией, принимается Ученым советом и 

утверждается директором ГАО РАН. 

4.15. Утвержденные директором ГАО РАН решения Ученого совета по вопросам 

стипендиального и премиального обеспечения аспирантов отдаются приказом по ГАО 

РАН. 

 



4. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ и Правительства РФ 

 

4.1. Аспирантам, проявившим выдающиеся способности в учебной и (или) научной 

деятельности, как в целом, так и по отдельным дисциплинам, могут назначаться 

стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а 

также стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, учрежденные нормативно-

правовыми актами Президента и Правительства РФ. При этом ежемесячная выплата 

государственной стипендии сохраняется.  

4.2. К специальным стипендиям Президента РФ, Правительства РФ представляются 

аспиранты на основании предоставления в отдел аспирантуры следующих документов: 

 выписки из решения ученого совета ГАО РАН о представлении кандидата из 

числа аспирантов на получение стипендии Президента Российской Федерации с 

указанием фамилии, имени, отчества полностью в именительном падеже, года 

обучения, на время которого назначается стипендия,  

 списка опубликованных научных работ и участия в научных конференциях.  

Кандидаты, представленные к специальным стипендиям, утверждаются Ученым 

Советом ГАО РАН по представлению отдела аспирантуры.  

4.3. Специальные стипендии Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации назначаются дополнительно к назначенной государственной 

стипендии.  

4.4. Выплата специальных государственных стипендий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации аспирантам последнего года 

обучения, прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении. 
 

5. Другие формы материальной поддержки аспирантов  

 

5.1. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 

рублей. 

5.2. Нахождение аспирантки в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 

выплаты назначенной ему стипендии. Размер стипендии, выплачиваемой таким 

аспирантам, определяется размером стипендии, назначенной им на момент ухода их в 

академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, при этом он не может быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации. 
5.3. Аспирантам на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при 

наличии соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и 

выплачивается стипендия. 

5.4. Аспиранткам, оформившим отпуск по беременности и родам, выплачивается пособие 

по беременности и родам за счет субсидии из федерального бюджета в размере, 

установленном действующим законодательством; 

5.5. Единовременное пособие аспиранткам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, из федерального бюджета в размере, 

установленном действующим законодательством. 
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