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Полон<ение о стипендиальном и аспирантов

1. Общие полох(ения

положение о стипендиальном обеспечении аспирантов (далее - Положение) разработано в
соответствИи с ФедеральныМ законоМ от 29 декабря 2ОL2 г. Ns 273-Ф3 коб образовании в
РоссийскоЙ Федерации>' постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от
L7.L2.2otб Ne 1390 кО формировании стипендиального фонда>, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.L2.2o16 Ns 1663 кОб угверждении
Порядка на3начения государсrвенной академической стипендии и (или| государственной
социальной стипендии сц/дентам, 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>, уставом ик со РАН и локальными нормативными актами ИК Со РАН.

насrоящее Положение определяет правила назначения и выплаты стипендии аспирантам
ик со РАН, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
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2. Стипендиальное обеспечение аспирантов

2.7. Стипендией при3нается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или| поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.

2,2. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерал ьного бюджета, в порядке, установлен ном федерал ьн ым орга ном испол нител ьной
власfи, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере образования, назначаются государственные стипендии.

2,з. Аспиран1 которому на3начается государственная стипендия должен соответствовать
следующим требова н иям:

отсугствие по итогам промежугочной аттестации оценки "удовлетворительно'';

отсугствие академической задолжен ности.
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохоя{дение промежрочной аттестации при отсуtствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

Государсгвенная стипендия аспирантам назначается приказом директора ИК СО РАН в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежрочной аттестации. оформляемых
протоколом аттестационной комиссии, в соответствии с календарным учебным rрафиком с
первого числа месяца, следующего за месяцём ее окончания, по месяц окончания
следующей очередной промежугочной аттестации в соответствии с календарным учебным
rрафиком (в случае отсугстsия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).

В период с начала учебноrо года по месяц окончания первой промежугочной аттесгации в
соответствии с календарным учебным rрафиком государственная стипендия аспирантам
назначается приказом директора ИК СО РАН и выплачивается аспирантам первоrо rода
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

Промежугочная аттестация аспирантоs проводится 2 раза в rод:

2.7.1. Аспиранты 1-rо rода обучения проходят аттестацию в янsаре (зимняя аттестация) и

июне (летняя аттестация) на семинаре научного подразделения.

2.7.2. Аспиранты 2-3 годов обучения проходят аттестацию в двух формах:

- в январе - на семинаре научного подразделения (зимняя аттестация);

- в июне - на заседании аттестационной комиссии (летняя атгестация}.

2.7.3. Промежуточная аттестация аспирантов 4-го rода обучения проходит в январе (зимняя
аттестация) на семинаре подразделения и мае (летняя аттестация} на семинаре
отдела.

Выплата государсгвенной стипендии аспирантам осуlцествляется ежемесячно.

Выплата rосударственной стипендии аспирантам прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем получения аспирантом оценки "удометворительно|| во время
прохох(дения промежуточной аттестации или образования у аспиранта академической

задолженности.

Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления

обучающегося из аспиранryры ИК СО РАН, В этом случае размер государсrвенной стипендии

аспирантам, выплачиваемой за месяц в котором происходит отчисление, определяется

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчиоlения.

выплата государственной стипендии аспирантам, приостанавливается с первоrо числа

месяца,следУющегозамесяцемпредоставленияакадемическоrоотпУска'атакжеотпУска
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 таюке

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на даry
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,

отпуска по иоду 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,

в случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохох{дения

итоговой аттестации (государсгвенной итоговой атrестации) выплата назначенной
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rосударсгвенной стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до
момента отчисления обучающегося из аспиранryры ИК СО РАН.

3. flругие виды материальной померх(ки аспирантов

з.1. Дспиранты могуг участвовать в конкурсных отборах проектов на получение грантового

финансирования, конкурсах научно-исследовательских работ и молодежных проектов в Ик

со рдн, конкурсе на предосгавление стипендий Президента и Правительсгва Российской

ФедерациИ в соответствии с условиями проведения и предосгавления указанных конкурсов.
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