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1.Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок установления размеров, назначе-

ния и выплаты государственной стипендии аспирантам, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по про-

граммам высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре в Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки» (далее - ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки»; Учреждение). 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; По-

рядком назначения государственной академической стипендии и (или) государ-

ственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обуче-

ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по оч-

ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, вы-

платы стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных госу-

дарственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (утв. приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663). 

Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми аспирантам 

очной формы обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 

ими соответствующих образовательных программ, подразделяются на: 

- государственные стипендии аспирантам; 

-стипендии Президента Российской Федерации; стипендии Правительства  

Российской Федерации и другие. 

Стипендии, назначаются обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного за-

дания. 
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Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваи-

вающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме, выплачиваются государственные стипендии аспирантам на условиях, 

установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации, 

если они обучаются за счет бюджетных ассигнований, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это преду-

смотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии  

с которыми такие лица приняты на обучение. 

2. Размеры стипендий 

1. Государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, 

определяемых ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки» с учетом мнения Совета молодых ученых ФГБНУ «ФНЦ агробиотехноло-

гий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» в пределах средств, выделяемых на сти-

пендиальное обеспечение из федерального бюджета (стипендиальный фонд). 

2. Размеры государственных стипендий аспирантам не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учётом 

уровня инфляции. 

3. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам 

1. Государственная стипендия аспирантам  назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре на основании результатов промежуточной аттестации. 

2. Государственная стипендия аспирантам  назначается с первого числа ме-

сяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации в соответ-

ствии с календарным учебным графиком. 

3. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен со-

ответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-

тельно»; 
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- отсутствие академической задолженности. 

4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой  промежу-

точной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государ-

ственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года 

обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета. 

5. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом директора 

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». 

6. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется ежеме-

сячно. 

7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с мо-

мента отчисления обучающегося из аспирантуры ФГБНУ «ФНЦ агробиотехноло-

гий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». 

В этом случае размер государственной стипендии аспирантам, выплачивае-

мой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

8. 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 вы-

хода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, от-

пуска 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 гос-

ударственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления академи-

ческого отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

 


