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1. Общие положения 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

аспирантов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН), (далее – Положение, Институт, 

соответственно) определяет порядок установления размеров, назначения, и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки аспирантам ИЭОПП СО 

РАН. 

1.1. Финансирование стипендиального обеспечения и других форм материальной 

поддержки аспирантов осуществляется: 

1.1.1.  за счёт средств федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 

аспирантов; 

1.1.2. за счет средств целевой субсидии, целевых безвозмездных пожертвований 

юридических и физических лиц, предоставляемых Институту для  поощрения  и адресного 

назначения стипендий; 

1.1.3. за счет средств от приносящей доход деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1.  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016);  

1.2.2. Порядком назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии аспирантам, аспирантам по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, аспирантам по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, аспирантам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденным приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 27.12.2016 №1663; 

1.2.3. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 

854 «Об утверждении и выплате стипендий Президента Российской Федерации 

аспирантам по образовательным программам высшего образования, имеющим 

аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»; 

1.2.4. Уставом и иными локальными актами Института. 

1.3. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми аспирантам очной 

формы обучения Института в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ, подразделяются на: 

1.3.1. государственные стипендии аспирантам; 

1.3.2. стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства 

Российской Федерации, иных органов государственной власти;  

1.3.3. именные стипендии, включая именные стипендии Института и 

структурных подразделений Института; 

1.3.4. стипендии аспирантам, назначаемые юридическими или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение;  

1.3.5. стипендии Института за успехи в учебе и научно-исследовательской 

деятельности научно-исследовательской деятельности, повышенные стипендии Института 

за особые достижения, (далее – стипендии Института за счет средств от приносящей 

доход деятельности). 

1.4.  Аспирантам – иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее – 

иностранные граждане), осваивающим основные профессиональные образовательные 
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программы по очной форме, выплачиваются государственные стипендии аспирантам, 

если они обучаются за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или если это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, в соответствии, с которыми такие лица приняты на обучение. 

Обучение иностранных граждан по основным профессиональным образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты 

осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам, государственных 

стипендий аспирантам в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 

успехов в учебе. 

1.5. Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не лишает его 

права на получение стипендии по другим основаниям. 

1.6. Выплата государственной стипендии аспирантам, и иных стипендий 

Института, прекращается с момента отчисления обучающегося из Института, либо с 

момента окончания действия оснований, по которым стипендия была назначена, а также в 

иных случаях установленных законодательством Российской Федерации. 

1.7. Положение и изменения в него утверждаются ученым советом Института. 

 

2. Размеры стипендий 

2.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, иными органов государственной власти, и 

порядок их выплаты определяются Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, иными органами государственной власти. Указанные виды 

стипендий выплачиваются за счет средств федерального бюджета. 

2.2. Государственные стипендии аспирантам, стипендии Института за успехи в 

учебе и научно-исследовательской деятельности и научной деятельности назначаются в 

размерах, установленных Порядком расчета стипендий на соответствующий календарный 

год (далее – Порядок расчета стипендий), утвержденным приказом директора Института 

или уполномоченного им лица, в соответствии со сроками, указанными в пункте 2.3 

настоящего Положения, с учетом мнения Совета молодежи Института, в пределах 

средств, выделяемых Институтом на стипендиальное обеспечение аспирантов 

(стипендиальный фонд) и средств Института от приносящей доход деятельности. 

Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям аспирантов с учётом уровня инфляции. 

2.3. Размеры стипендий, включая именные, назначаемые аспирантам Института 

юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, 

устанавливаются юридическими и физическими лицами, учредившими указанные 

стипендии. Размеры именных стипендий Института устанавливаются локальными 

нормативными актами Института в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

Института. Размер иных стипендий Института устанавливается локальными 

нормативными актами Института. 

 

3. Порядок назначения и выплаты аспирантам государственных стипендий, 

именных стипендий и стипендий Института 

3.1. Государственные стипендии аспирантам 

3.1.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом Института в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух 

раз в год. Проект приказа о назначении государственной стипендии аспирантам готовит 

заведующий отделом аспирантуры и докторантуры Института. 
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3.1.2. Аспирант, которому назначается указанная  стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно»; отсутствие академической задолженности – 

выполнение индивидуального плана аспиранта за соответствующий период обучения. 

3.1.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам 

первого года обучения, аспирантам по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета.  

3.1.4. 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 выхода из академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 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 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. 

3.1.5. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления. В этом случае размер государственной стипендии аспирантам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 

3.2. Именные стипендии и стипендии аспирантам, назначаемые юридическими или 

физическими лицами 

3.2.1. Порядок назначения и условия выплаты именных стипендий и стипендий, 

назначаемых аспирантам Института юридическими и физическими лицами, в том числе 

направившими их на обучение, утверждается юридическими и физическими лицами, 

учредившими соответствующие стипендии. 

3.2.2. Именные стипендии Института назначаются аспирантам, показавшим 

наивысшие результаты в учебной и научной работе, участвующим в инициативах 

Института. 

3.2.3.  Порядок назначения и выплаты именных стипендий аспирантам Института 

устанавливается Ученым советом Института.  

3.2.4. Порядок назначения и выплаты иных стипендий Института устанавливается 

локальными нормативными актами Института. 

3.2.5. Порядок назначения и выплаты стипендий Института, аспирантам по 

образовательным программам высшего образования, реализуемым в Институте, на 

местах по договорам об оказании платных образовательных услуг, за счет средств 

Института, устанавливается Положением о стипендиях Института аспирантам, на местах 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств Института. 

 

4. Осуществление материальной поддержки аспирантов 
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4.1. Оказание материальной поддержки нуждающимся аспирантам материальная 

поддержка может осуществляться за счет средств от приносящей доход деятельности. 

4.2. Единовременная материальная поддержка оказывается аспирантам в случаях:  

4.2.1. тяжелого материального положения – с целью улучшения материального 

положения и персональной (адресной) поддержки;  

4.2.2. особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с 

заболеванием, несчастным случаем и т.п.; 

4.2.3. рождения ребенка; 

4.2.4. смерти (гибели) родителя; 

4.2.5. утраты личного имущества в результате форс-мажорных обстоятельств, кражи 

и других происшествий; 

4.2.6. других исключительных случаях. 

4.3. Материальная поддержка аспирантам, относящимся к категориям:  

4.3.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

4.3.2. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

4.3.3. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

4.3.4. аспиранты, имеющие детей до 18 лет,  

4.4. Аспирантам на местах по договорам об оказании платных образовательных 

услуг за счет средств Института, в случаях, указанных в пункте 4.2 Положения, 

оказывается материальная поддержка за счет средств от приносящей доход деятельности 

Института. 

4.5. Решение об оказании материальной поддержки оформляется приказом директора 

или уполномоченного им лица  по представлению комиссии на основании личного 

заявления обучающегося Института с приложением соответствующих документов, 

подтверждающих наличие оснований, указанных в пунктах 4.2–4.3 Положения. 

Локальными нормативными актами Института могут быть установлены иные виды 

материальной поддержки аспирантов, осуществляемой за счет средств от приносящей 

доход деятельности. 

 

 

 

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры                                        О.А.Суслова 
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