1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах

материальной

государственного

поддержки

бюджетного

научного

аспирантов

Федерального

учреждения

«Всероссийский

научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки»
(ФГБНУ «ВНИИЗ») (далее - Институт) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»;

Порядком

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

(адъюнктуре),

утвержденным

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
августа

2013

государственной

г.

№1000

«Об

академической

утверждении
стипендии

и

порядка
(или)

назначения

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 источников финансирования,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений Федеральных
государственных

образовательных

организаций

высшего

образования,

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г. №1206 «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан»; Постановления Правительства Российской
Федерации от 8 октября 2013 г. №891 «Об установлении квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства В Российской
Федерации»; Уставом ФГБНУ «ВНИИЗ», иными локальными нормативными
актами в области образования по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.

1.2. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки аспирантов ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М.
Горбатова» (далее – Положение) определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки аспирантов в Институте.
1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой аспирантам
и докторантам, обучающимся по очной форме обучения в ФГБНУ «ВНИИЗ»,
подразделяются на:
1.3.1. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации.
1.3.2. Государственные стипендии для аспирантов.
1.3.3. Именные стипендии.
1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные

стипендии

Правительства

Российской

Федерации

назначаются аспирантам, обучающимся в ФГБНУ «ВНИИЗ», достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с
положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.
1.5.

Государственные

стипендии

назначаются

аспирантам,

обучающимся в ФГБНУ «ВНИИЗ» очной форме обучения за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

в

зависимости

от

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с настоящим положением.
1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами (в том числе направившими их на обучение) и назначаются
аспирантам в порядке, установленном органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
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2. Осуществление материальной поддержки аспирантов. Размеры
стипендий. Назначение и выплата
2.1. Материальная поддержка аспирантов (далее – аспиранты,
обучающиеся) осуществляется за счет:
2.1.1. Средств федерального бюджета, выделяемых на стипендиальное
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.2. Средств, предназначенных для выплаты именных стипендий.
2.1.3. Внебюджетных средств, при наличии финансовых возможностей
ФГБНУ «ВНИИЗ».
2.2.

Размеры

стипендий

для

аспирантов

устанавливаются

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
2.3. Размеры именных стипендий для аспирантов определяются
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
2.4. Государственная стипендия аспирантам выплачивается в размерах
не

меньше

нормативов,

установленных

Правительством

Российской

Федерации для данного уровня профессионального образования и категории
обучающихся и в пределах средств федерального бюджета, выделяемых
ФГБНУ «ВНИИЗ» на стипендиальное обеспечение обучающихся (целевая
субсидия).
2.5. Аспирантам – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим

образовательные

программы

выплачиваются

государственные

стипендии

аспирантуры
за

счет

очно,

бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты,
установленной

Правительством

Российской

Федерации,

или

это

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
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2.6. Государственная стипендия назначается приказом директора
ФГБНУ «ВНИИЗ»
- в период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации всем аспирантам первого года обучения,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
- по результатам промежуточной аттестации аспирантов, прошедших
аттестацию в установленные графиком учебного процесса сроки с учетом
требований пункта 2.9. и 3.8., 3.9. настоящего положения, не реже двух раз в
год.
Исключение

составляют

аспиранты,

не

имеющие

официальное

продление зачетно-экзаменационной сессии по уважительной причине
(приказом или распоряжением заместителя директора по науке).
2.7.

Основанием

аспирантам

для

является

назначения

представление

государственной
заведующего

стипендии

аспирантурой

согласованное с заместителем директора по научной работе и начальником
планово-бухгалтерского отдела.
2.8.

Приказ

о

назначении

на

государственную

стипендию

и

представление на неё готовится заведующим аспирантурой не позднее
5(пяти) дней после окончания промежуточной аттестации.
2.9. Государственная стипендия может быть назначена аспиранту, не
имеющему

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно» и академической задолженности (по аттестационным
мероприятиям,

предусмотренных

Учебным

планом

обучения

и

наравне

с

индивидуальным учебным планом аспиранта – «не зачтено».
При

назначении

государственной

стипендии

экзаменационными оценками учитываются оценки по педагогической и
производственной практикам, научно-исследовательской работе.
2.10. Аспирантам, зачисленным переводом из другой организации или
восстановившимся из академического отпуска или после отчисления по
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уважительной причине, государственная стипендия назначается только после
ликвидации академических задолженностей в срок, установленный его
индивидуальным планом, по результатам промежуточной аттестации по
прежнему месту учебы или предыдущему периоду обучения. Успешность
освоения программы подготовки аспирантом по результатам промежуточной
аттестации осуществляется так же в соответствии с пунктом 2.9.
2.11. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, на практике, научно-исследовательской
работе, во время каникул и зачетно-экзаменационных сессий, не является
основанием для прекращения выплаты назначенной ему государственной
стипендии.
2.12. Государственная стипендия не назначается аспирантам:
- не соответствующим требованиям пункта 2.9.
- не явившимся на экзамен (зачет), другие формы аттестации в
официально назначенные дни по неуважительной причине, независимо от
результатов последующих пересдач.
- восстановленным после отчисления из ФГБНУ «ВНИИЗ» по
неуважительным причинам.
2.13. Аспиранты могут быть лишены государственной стипендии на
срок от одного до трех месяцев приказом директора ФГБНУ «ВНИИЗ» по
представлению заведующего аспирантурой, согласованное с заместителем
директора по научной работе, председателем Совета молодых ученых
ФГБНУ «ВНИИЗ», за нарушение учебной дисциплины и(или) в случае
привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности.
2.14. За достижение выдающихся успехов в учебной и научной работе
Ученый совет ФГБНУ «ВНИИЗ» может ходатайствовать о назначении
аспирантам стипендии Президента Российской Федерации и специальных
государственных

стипендий

Правительства

Российской

Федерации

в
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соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации.
2.15. За особые успехи в учебной и(или) научно-исследовательской
деятельности Ученый совет ФГБНУ «ВНИИЗ» может ходатайствовать о
назначении аспирантам именных стипендий, которые выплачиваются в
порядке, установленном органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
2.16. 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
ФГБНУ «ВНИИЗ».
2.17. Выплата государственной академической и именной стипендии
аспиранту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о
его отчислении.
3. Другие формы материальной поддержки аспирантов
Социальная поддержка оказывается аспирантам по представлению
заведующего аспирантурой, согласованному с заместителем директора по
научной работе, по ходатайству Совета молодых ученых ФГБНУ «ВНИИЗ»
за высокие достижения в научно-исследовательской работе и в зависимости
от материального положения аспиранта при наличии соответствующих
финансовых средств, полученных от приносящей доход деятельности
ФГБНУ «ВНИИЗ».
4. Заключительные положения
Настоящее Положение утверждается директором Института и вступает
в силу с момента его утверждения.
В

настоящее

Положение

могут

быть

внесены

коррективы

в

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства
образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями
Ученого Совета Института.
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