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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее
– Положение) разработано на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Указом Президента РФ от 12.04.1993 № 443 «О неотложных мерах
государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных
учреждений высшего профессионального образования»;

Указом Президента РФ от 14.06.2007 №760 «О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов,
слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего
профессионального образования»;

Указом Президента РФ от 14.02.2010 №182 «О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов,
слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего
профессионального образования»;

Указом Президента РФ от 14.09.2011 №1198 «О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики»;

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 No 1390 «О
формировании стипендиального фонда»;

Приказом 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, 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»
(далее – Приказ от 27.12.2016 № 1663).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки обучающимся в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научноисследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени
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профессора Б.М. Житкова» (далее – Институт) по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. ВИДЫ СТИПЕНДИЙ. СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
2.2. Устанавливаются следующие виды стипендий:
2.2.1. Государственные стипендии аспирантам;
2.2.2. Стипендии Президента Российской Федерации;
2.2.3. Стипендии Правительства Российской Федерации;
2.2.4. Именные стипендии.
2.3. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном
Приказом от 27.12.2016 № 1663, назначаются государственные стипендии.
2.4. Порядок выплаты стипендий, устанавливаемых Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации
определяются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации.
2.5. Стипендия Правительства РФ назначается в соответствии с
Положением, утвержденным Правительством РФ аспирантам, проявившим
выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по
курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам, и выплачиваются за счет
средств федерального бюджета.
2.6. Именные стипендии учреждаются за счёт собственных средств
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами. Размер и порядок выплаты именных
стипендий устанавливается учредителем.
2.7. Нахождение обучающегося 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
назначенной обучающемуся государственной стипендии аспирантам.
2.8. Выплата стипендий аспирантам производится один раз в месяц – до
15 числа.
2.9. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством РФ и настоящим
Положением. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента
аспирантов и размера стипендии, установленного законодательством РФ для
каждой категории обучающихся в Институте.
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3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ
3.1. Размер государственной стипендии аспирантам определяется
Институтом самостоятельно по результатам промежуточной аттестации и
утверждается директором, при этом государственная стипендия аспирантам, не
может быть меньше размера стипендии, установленного законодательством РФ.
3.2. Назначение государственной стипендии аспирантам, производится
приказом директора не реже двух раз в год.
3.3. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
результатов освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания.
3.4. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно";
 отсутствие академической задолженности.
3.5. Всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной
форме, в период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации выплачивается государственная стипендия за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.6. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается:
3.6.1. с момента отчисления из Института;
3.6.2. с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
прекратились основания для ее выплаты.
3.7. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной
государственной стипендии аспирантам, продолжается в период указанных
каникул до момента отчисления обучающегося из Института.
3.8.
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
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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.
3.9. Прекращение выплаты государственной стипендии аспирантам
производится приказом директора Института.
4. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
4.1. Институт за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выделяет средства на оказание материальной поддержки нуждающимся
аспирантам в размере двукратного месячного размера стипендиального фонда.
4.2. Институт вправе устанавливать за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки
обучающихся.
4.3. В Институте могут выплачиваться:
 единовременная материальная поддержка нуждающимся студентам;
 единовременная материальная поддержка обучающимся за активное
участие в общественной, научной и спортивной жизни Института,
культурно-массовых, физкультурных, оздоровительных мероприятиях;
 материальная поддержка обучающимся, имеющим детей;
 материальная поддержка обучающимся, проживающим в общежитии;
 другие виды материальной поддержки, устанавливаемые приказами
директора.
4.4. Для назначения выплаты материальной поддержки нуждающийся
обучающийся представляет в отдел аспирантуры письменное заявление о
предоставлении материальной поддержки.
4.5.
Единовременная
материальная
поддержка
обучающихся
осуществляется с целью поощрения за активное участие в научной и
общественной жизни Института на основании переданных директору
Института представлений заведующего аспирантурой с обоснованием выплат.
4.6. Материальная поддержка обучающимся, имеющим детей,
выплачивается обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, имеющим детей в возрасте до трех лет.
Указанная материальная поддержка назначается только одному родителю,
обучающемуся в Институте, по решению директора Института.
4.7. Материальная поддержка обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, проживающим в
общежитии, выплачивается по решению директора Института.
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