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I. Общие положения
1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки аспирантов Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева»
(ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП») разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. № 1259; Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 декабря 2016 г. N 1663 «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 РФ от 03.11.1994 г. № 1206 «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан»; Постановления Правительства
Российской Федерации от 8 октября 2013 г. N 891 «Об установлении квоты на

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»; Уставом ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП», иными локальными
нормативными актами ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» в области образования по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Настоящее Положение ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки аспирантов (далее Положение) определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм
материальной поддержки аспирантов.
3. Стипендии, являются денежной выплатой, назначаемой аспирантам
очной формы обучения в целях стимулирования и(или) поддержки освоения
ими соответствующих образовательных программ подразделяются на:
3.1. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации.
3.2. Государственная академическая стипендия аспирантов.
4. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные
стипендии
Правительства
Российской
Федерации
назначаются аспирантам, обучающимся в ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП», достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с
положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.
5. Государственная академическая стипендия за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее - бюджет) назначается аспирантам,
обучающимся в ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» в зависимости от успешности
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
основании результатов промежуточной аттестации с календарным учебным
графиком в соответствии с настоящим Положением.
II. Осуществление материальной поддержки аспирантов.
Размеры стипендий. Назначение и выплата
6. Материальная поддержка аспирантов (далее - аспиранты,
обучающиеся) осуществляется за счет:
6.1. Средств федерального бюджета, выделяемых на стипендиальное
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.2. Внебюджетных средств, при наличии финансовых возможностей
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП».
7. Размеры государственной академической стипендии аспирантам
определяемые организацией, не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
8. Государственная стипендия назначается приказом директора ФГБНУ
«НИИСХ ЦЧП».
9. Государственная стипендия аспирантам, осуществляется организацией
один раз в месяц.

10. 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).
11. 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 попрежнему месту учебы аспиранта или предыдущему периоду обучения.
12. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия, выплачивается всем аспирантам первого года
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
13. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации
выплачиваются государственная стипендия назначается в течении всего
периода прохождения обучения вне зависимости от успехов учебе.
14. Выплата государственной стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося из ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП». В этом случае размер
стипендии выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.
15. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам либо отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
государственной социальной стипендии.
16. Выплата государственной стипендии приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска,
а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижении им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижении 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 достижении им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который стипендия была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижении им возраста трех лет.
17. Государственная стипендия не назначается аспирантам:
17.1. Не явившимся на экзамен (зачет), другие формы аттестации в
официально назначенные дни по неуважительной причине, независимо от

результатов последующих пересдач.
Положение применяется с момента его утверждения, последовательно из
года в год. Изменение законодательства РФ или нормативно правовых актов
регулирует данное положение и применяется учреждением с момента их
вступления в силу.

