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ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендиальном обеспечении и других формах материальпой поддержки
аспираптов Федерального государственного бюджетного учрелцения науки

ипституга прикладной механики Российской академии наук

(иприм рАн)

I. Общие положения

настоящее положение опредеJuIет правила назначения государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федершrьного бюджета. Положение о стипендиarпьном обеспечении аспиран:Dв
Федера-шьного государственного бюджетного уIреждения науки Институга прикладной
механики Российской академии наук (далее Институг) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

- Порядком организации И осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспираЕтуре (адъюнктуре) (приказ Минобрнауки России от
19.11.2013 J\ъ 1259), с )лIетом положений Постановления Прав"r.о""r"u РФ от 10 октября
2013 года J\ъ 899 <Об установлении нормативов для формирования стип."д"-""о.о
фонда за счет бюджетных ассигнований федерчrльного О,oд*ъruо;

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря20!6г, N |66З <Порядок назначения государственной академической стипендии Й 1или)государстВенноЙ социальноЙ стипендиИ студентаМ, обуrающимся по очной формеобучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стФкерам, обуrающимся по очной
форме обуrения за счет бюджетных ассигнований федеральноiо бюджета, выплаты
стипендий слушатеJUIМ подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образов ания, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федера-пьного бюджета>>;



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. Jt 1390 (о
формировании стипендиztльного фонды.

II. Назначение и выплата государствепной стипендии аспирантам, обучающимся по
очноЙ форме обучепия за счет бюджетных асспгнований федерального бюджета,

стипендией признается денежнаrI выплата, нz}значаемая Обlпrающимся на бюджетной
основе в цеJUIх стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствуIощих
образовательных программ.

НастоящиЙ Порядок определяет правила назначения ц выплаты государственной
стипендии (включая требования к аспирантам, которым нz}значается государственнаJI
стипендиЯ) аспирантам, обуrающимся по очной форме Обl"rения за счет бюджетных
ассигнований федера_пьного бюджета.

государственная стипендиlI аспирантам иприм рАн выплачиваотся в pixtyepax,
опредеJUIемых Инститlпом, с учетом мнения совета обl"rающихся этой Организации и
выборного органа первичной профсоюзной организации (при ншrио",,u*b"o органа) в
пределах средств, вьцеJUIемьD( Организации на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендааrrьный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда.по
видаМ стипендий опредеJIяется Институгом с yIeToM мнениrI Стипендиа.rrьной комиссии
Институга.

2.|. в иприМ РАН в соответствии с законами Российской Федерации установлены
следующие виды стипендий:

_ государственнa}я стипеЕдия аспирантам;

- стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

2.2. ГосуДарственнЫе стипендии назначаются аспирантаМ, обl.rrающимся на бюджетной
основе по очной форме обуrения, в зависимости от успехов в уrебе. Размеры стипендий,
устанавливаемых Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, и порядок их выплаты опредеJUIются Президентом Российской Федерацииили
Правительством Российской Федерации. Размеры государственной стипендии аспирантов
не могуг быть меньше нормативов, установленных Правителъством Россййской
Федерации по каждому уровню профессионаJIьного обрuзо"u""" и категориям
обуrающихся с учетом уровня инфляции.

2.3. Распределение стипендиi}льного фонда и контроJIь за его исполнением осуществJUIет
Стипендиа-пьная комиссия иприМ рАН под председательством директ(;i;а.
государственная стипендия аспирантам назначается В зависимости от успешности
освоениr{ программ подготовки научно-педагогических кадров В аспирантуре на
основании результатов промежрочной аттестации в соответствии с капендарным
уrебным графиком не реже двух раз в год.

2-4. Астмрант, которому назначается государственная стипендия доJDкен соответствовать
следуIощим требованиям :

- отсуIствие по итогам промежуtочной аттестации оценки "удовлетворительно";

- отсутствие академической задолженности. 
])



2,5.в период с начала учебного года до прохождения первой промежугочной аттестации
государственнzш стипеЕдия выплачивается всем аспирантам первого года обl"rения,
обуrающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.

2,6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиОнальные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные стипендии аспирантов, если они обучаются за счет
бюджетньrх ассигнований федера_пьного бюджета, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, если это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие
лица приняты на обуrение.

2,7. Государственнzш стипендия аспирантам назначается приказом директора иприм
рАн на основании протокола Стипендиаrrьной комиссии о назначении и выплате
стипендай. Выплата государстВенной стипендии аспираIIтам осуществJUIет,Jя
организацией один раз в месяц. Выплата стипендии производится после поступления
средств федера_пьного бюджета на расчетный счет Иприм рАн на соответствующие
цели. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента
отчисления Обl"rающегося из организации. В этом случае размер государственной
стипендии аспирантам, выплачиваемiUI за месяц, в котором происходит отчисление,
опредеJUIетсЯ пропорциОнчlJIънО количестВУ дшей с первогО числа месяца до даты
отчисления.

2.8. В сл)чае предоставления обучающемуся по его заJIвлению каникул после
прохождениrI итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных
каникул до момента отчисления обl"rающегося из Институга.

2.9. Выплата государственноЙ стипендии аспирантам приостанавливается с перВёl-о
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста ц)ех лет, и возобновJLяется 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 проможугочной аттестации, имевшимся
на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам' отпуска по уходУ за ребенком до достижениrI иМ возраста трех лет, с )пIетом
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.

III. Щругие формы материальной поддержки ')|

3.1. Единовременная материальная поддержка может быть оказана аспиранту ИПРИМ
РАН за счет каК бюджетных ассигнований,так и внебюджетньIх средств (при их на_ltичии).

3.2. Единовременная материarльнiш поддержка может быть оказана аспиранту один рrв в
год по одному из оснований, приведенньIх в настоящем Положении.

3.3. основания дJUI ок.вания материальной поддержки аспиранту могуt быть двух видов:

- основания, щазывающие на тяжелое материzrльное положение аспиранта.



- основаниJI, указывающие на необходимость материatльной поддержки уrебной,общественной, научно-исследовательской деятельности аспиранта.

3,4. Порядок нzвначения материальной поддержки аспиранту по основаниям,
)д(азывающим его на тяжелое материальное положение:

- личное зiulвление аспиранта об оказании маториirльной поддержки;

- документ, свидетельствующий о тяжелом матери:rльном положении;

- решение стипенди:rльной комиссии Инстит)да, оформленное специirльным протоколом.

3.5. Институгом может быть окrвана материitльнаJI поддержка при направлении
аспиранта На 1"rебные, на)лные, общественно значимые и иные мероприятия при условииотсугствия у об1"lающегося академической задолженности.

з,6. Назначение единовременной материальной поддержки производится приказом
директора Институга или упоJIномоченного им лица.

З,7, ИНфОРМаЦИЯ Об ОбУЧаЮщихся, которым оказана матери.tльная поддержка,
рilзмещается на сайте Инстит5па.

З.8. .Щиректор институга имеет право премировать аспирантов очной формы обуrения из
внебюджетныХ средстВ иIIститута иJIи других источников за успехи в учебе, на5rчной,
культурно-массовой, спортивно-оздоровительной, общественной работе и ДР. ви;;Jах
деятельности на основании представления отдела аспирантуры или по итогам решенияаттестационной коми ссии.

IV. Заключительные положения

изменения и дополнения В настоящее положение могуг быть внесены в связи с
изменением или введением в действие новых нормативно-правовых актов РФ по вопросам
стипендиальной и иной материа_rrьной поддержки аспирантов. Все изменения и
дополнения в настоящее положение должны быть письменно оформлены и подписаны
УПОЛНОмоченными на то лицами. l:,c
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