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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других фор
мах социальной (материальной) поддержки аспирантов и (далее - Положение)
определяет правила и условия назначения стипендий, оказания других форм
социальной (материальной) поддержки аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии».
1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих норма
тивных документов:
- статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2013 г. № 1000 «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии сту
дентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординато
рам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слуша
телям подготовительных отделений федеральных государственных образова
тельных организаций высшего образования, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета»;
- Постановления Правительства РФ от 10.10.2013 г. № 899 «Об установ
лении нормативов для формирования специального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета»;
- Устава ФГБНУ «ВНИИ агрохимии».
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая аспирантам,
(далее - обучающимся) в целях стимулирования и (или) поддержки освоения
ими соответствующих образовательных программ.
1.4. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»
в Институте устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственные стипендии аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правитель
ства Российской Федерации;
- именные стипендии.
2. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии обучаю
щимся
2.1. Аспирантам обучающимся про очной форме обучения за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета, назначаются государственные
стипендии.
2.2. Государственные стипендии обучающимся устанавливается в разме
рах, определяемых Институтом в пределах средств, выделяемых Институту на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
2.3. Размеры государственной стипендии, определяемые Институтом, не
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждой категории обучающихся.
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2.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданство, обучающимся по
очной форме обучения, выплачивается государственная стипендия на условиях,
установленных для граждан Российской Федерации, если они обучаются за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством РФ, или если это предусмотрено меж
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми
такие лица приняты на обучение.
2.5. Государственная стипендия обучающимся назначается в зависимости
от успешного освоения программ подготовки научно-педагогических кадров и
аспирантуре, на основании результатов промежуточной аттестации, проводи
мой не реже двух раз в год. Аспирант, которому назначается государственная
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие академической задолженности.
2.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежу
точной аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета.
2.7. В целях совершенствования стипендиального обеспечения обучаю
щихся, имеющих достижения в учебной и научно-исследовательской деятель
ности, Институт вправе назначить в пределах стипендиального фонда и при
наличии финансовой возможности повышенную государственную стипендию.
Институт самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии.
2.8. Основным условием для всех обучающихся Института для получения
повышенной стипендии, кроме достижений в учебной и научноисследовательской деятельности, является получение по итогам промежуточ
ной аттестации оценок «Отлично».
2.9. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом дирек
тора института.
2.10. Выплата государственной стипендии осуществляется один раз в ме
сяц.
2.11. Выплата государственной стипендии обучающимся прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки «удовлетво
рительно» или образования академической задолженности по результатам про
межуточной аттестации.
2.12. Назначенная государственная стипендия выплачивается аспирантам,
находящимся в академическом отпуске по медицинским показателям, в отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз
раста до 3 (трех) лет, до истечения срока назначения.
2.13. При выходе обучающегося из отпуска по беременности и родам, от
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 (трех) лет, обучаю
щемуся с даты начала обучения по образовательной программе аспирантуры,
устанавливается государственная стипендия на основании результатов преды
дущей промежуточной аттестации на период до следующей промежуточной ат
тестации.
2.14. Выплата государственной стипендии прекращается с момента от
числения обучающегося от Института.
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3. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Россий
ской Федерации
3.1.
Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Фе
дерации или Правительством Российской Федерации^ и порядок их выплаты
определяются Президентом Российской Федерации или Правительством Рос
сийской Федерации.
4. Именные стипендии
4.1. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, ко
торые определяю размеры и условия выплаты таких стипендий.
5. Осуществление социальной (материальной) поддержки обучающихся
5.1. Институт вправе устанавливать, при наличии средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки
обучающихся. Решение об оказании единовременной материальной помощи
принимается директором института на основании личного заявления обучаю
щегося.
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