1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки аспирантам, обучающимся в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Сибирском
федеральном научном центре агробиотехнологий Российской академии наук
(далее – СФНЦА РАН).
1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
1.3. Аспирантам СФНЦА РАН, обучающимся по очной форме обучения, могут назначаться и выплачиваться следующие виды стипендий:
а) государственные стипендии;
б) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
в) именные стипендии, назначаемые федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления;
г) стипендии аспирантам, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
1.4. Аспирантам СФНЦА РАН, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, выплачивают государственную стипендию.
1.5. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего
числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными Правительством Российской Федерации
по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы и правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации устанавливаются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - органами местного самоуправления.
2. Нормативные документы:
2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г.
N 1000 «Порядок 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»;
2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда»;
2.4. Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 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»;
2.5. Федеральный закон от 03.07.2016 N 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации»;
2.6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 января 2016 г.
№ 09-99 «О стипендиальном обеспечении обучающихся»;
2.7. Устав СФНЦА РАН;
2.8. Иные нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и организационно-распорядительные
документы Министерства образования и науки Российской Федерации.
3. Порядок назначения государственной стипендии
для аспирантов
3.1. Государственная стипендия аспирантам назначается распорядительным актом директора СФНЦА РАН на период с начала обучения по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком аспирантов.
3.2. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год.
3.3. Государственная стипендия назначается аспирантам, соответствующим следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
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- отсутствие академической задолженности.
3.4. 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.
3.5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации государственная стипендия аспирантам назначается в течение всего периода
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
4. Порядок выплаты и размер государственной стипендии аспирантам
4.1. Государственная стипендия аспирантам, выплачивается в размерах, определяемых СФНЦА РАН, осуществляющим образовательную деятельность, с учетом мнения совета аспирантов СФНЦА РАН и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в
пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение аспирантов
(стипендиальный фонд).
4.2. Размеры государственной стипендии аспирантам, определяемые
СФНЦА РАН, не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
4.3. Нахождение аспиранта в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной стипендии.
4.4. 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.
4.5. Выплата стипендии аспирантам производится ежемесячно в период
с 25 числа текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за
месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия должна выплачиваться в срок не позднее 31 декабря текущего года).
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4.6. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности размеры выплат могут быть увеличены. Размер и порядок назначения такой стипендии
устанавливается приказом директора СФНЦА РАН на основании представления стипендиальной комиссии СФНЦА РАН, согласованного с Ученым советом СФНЦА РАН.
4.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с
момента отчисления обучающегося из СФНЦА РАН на основании приказа об
отчислении. 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.
4.8. В случае предоставления аспиранту по его заявлению каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из
СФНЦА РАН.
5. Осуществление материальной поддержки аспирантов
5.1. Материальная поддержка аспирантов осуществляется за счет
средств федерального бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на оказание помощи нуждающимся аспирантам и организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;
- для выплаты аспирантам ежегодного пособия на приобретение научной литературы;
5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором СФНЦА РАН на основании личного заявления аспиранта.
5.3. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период
их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда СФНЦА
РАН.
5.4. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам, обучающихся в
аспирантуре СФНЦА РАН, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
5.4.1. Кандидаты из числа аспирантов на получение стипендий выдвигаются Ученым советом СФНЦА РАН, начиная со второго года обучения.
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