Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФИЦ КазНЦ РАН
от 05.04.2019 г. № 60
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
аспирантов ФИЦ КазНЦ РАН
1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки аспирантов ФИЦ КазНЦ РАН разработано в
соответствии со следующей нормативно-правовой базой:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 декабря 2016 года № 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, ассистентамстажерам, 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» (ред. от
02.04.2018);
 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 года № 1390
«Правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета» (ред. от 16.03.2019);
 Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1995 года № 309 «Об
учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов
и
студентов
государственных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего
образования» (в ред. от 24.12.2014)
 Указ Президента РФ от 14 февраля 2010 года № 182 «О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов,
адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений
высшего профессионального образования» (ред. от 24.10.2018);

 Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 N 613-рп «Об утверждении
Положения о стипендиях Президента Российской Федерации» (ред. от
24.10 2018);
 Другие законодательные акты Российской Федерации;
 Устав ФИЦ КазНЦ РАН;
 Локальные нормативные акты ФИЦ КазНЦ РАН.
1.2. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначается аспирантам в целях
стимулирования и материальной поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ
1.3. Стипендии для аспирантов подразделяются на
 государственные стипендии, назначаются аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;
 стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ, назначаются
аспирантам за выдающиеся заслуги в учебной и научной деятельности;
 именные стипендии, учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.
1.4. Размер государственной стипендии не может быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
высшего профессионального образования и категориям обучающихся с учетом
уровня инфляции.
2. Порядок образования и расходования средств стипендиального фонда
ФИЦ КазНЦ РАН
2.1. Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее - стипендиальный фонд) понимаются средства
федерального бюджета, предусматриваемые на выплату государственных
стипендий аспирантам, именных стипендий, стипендий Президента Российской
Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации и стипендий,
назначаемых обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
2.2. Стипендиальный фонд ФИЦ КазНЦ РАН формируется Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Министерство),
осуществляющим функции и полномочия учредителя ФИЦ КазНЦ РАН. Целевые
субсидии
предоставляются
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Министерству как получателю бюджетных средств на
указанные цели.

Правила
предоставления
из
федерального
бюджета
субсидий,
регламентированы Приказом Минобрнауки России от 01.08.2018 N 16н (ред. от
17.12.2018) «Об утверждении Порядка предоставления из федерального бюджета
субсидий федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2.3. Обучение в аспирантуре ФИЦ КазНЦ РАН в пределах контрольных цифр
приема, устанавливаемых ежегодно Минобрнауки РФ, осуществляется за счет
бюджетного финансирования. 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 высшего
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
2.4. Расходы на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной
поддержки аспирантов ФИЦ КазНЦ РАН осуществляется за счет субсидии на
осуществление стипендиального обеспечения и материальной поддержки
аспирантов учреждений, подведомственных Минобрнауки.
3. Порядок назначения и выплаты государственный стипендий
3.1. Назначение государственной стипендии аспирантам очной формы
обучения производится приказом ФИЦ КазНЦ РАН.
3.2. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется ФИЦ
КазНЦ РАН ежемесячно путем безналичного перевода на счет аспиранта.
3.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого
года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.В случае, если зачисление проводится не с
первого числа месяца, размер государственной стипендии аспирантам,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит зачисление, определяется
пропорционально количеству дней с даты зачисления до последнего числа месяца.
3.4. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания.Государственная стипендия
аспирантам назначается не реже двух раз в год.
3.5. Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам,
должен соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки

«удовлетворительно»;

отсутствие академической задолженности.
3.6. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у аспиранта академической задолженности.
3.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента
отчисления аспиранта из Института. 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.
3.8. В случае предоставления аспиранту каникул после прохождения итоговой
аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной
государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул
до момента отчисления аспиранта из ФИЦ КазНЦ РАН.
3.9.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.
4. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ,
Правительства РФ, именных стипендий
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 аспирантам, обучающимся по направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, учрежденные нормативноправовыми актами Президента и Правительства РФ. При этом ежемесячная
выплата государственной стипендии сохраняется.
4.2. Назначение стипендий Президента РФ и Правительства РФ
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, и оформляется

приказом ФИЦ КазНЦ РАН, издаваемым на основании приказа Минобрнауки
России.
4.3. Выплата стипендий Президента РФ прекращается со дня издания приказа
об отчислении аспиранта либо с даты, указанной в приказе об отчислении.
4.4. Выплата стипендии Президента РФ прекращается при изменении
гражданства стипендиата.
4.5. По представлению Объединенного ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН,
Минобрнауки РФ может досрочно лишить аспирантов стипендии Президента РФ и
Правительства РФ.
4.6. Размер стипендии Президента РФ, выплачиваемых за месяц, в котором
происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого
числа до даты отчисления.
4.7. Аспирантам могут назначаться именные стипендии, учрежденные
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами за счет соответствующих источников
финансового обеспечения.
4.8. Размеры, порядок и выплаты именных стипендий для аспирантов
определяются
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.

