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{ 1. оБщиЕ положЕния
Настоящее Положение о стипендиаJIьном обеспечении и других формах

материальной поддержки аспирантов Федерального государственного бюджетного

учреждения науки Инстиryт проблем нефти и газа Российской академии наук

(ипнг рдн) разработано в соответствии с Приложением 1, Нормативы для

формиров ания стипендиitльного фонда за счет бюджетных ассигIIованиЙ бюджета

города Москвы Федерального закона от 29 декабрЯ 2013 г. Ns27З-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>; Постановление Правительства Москвы от

1б декабря 20]14 года J{g 76t-rтп <<о стипендиlIх и других денежных выплатах

обучающимся).
1.1. (об утверждении порядка назначения государственIIои

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 источников финансированшI, выплаты стипендий слушателям

подготовительных отделений Федеральных государственных образовательных

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных

ассигнований федер;IJIьного бюджета>; Постановлением Правительства РФ от

03.11.|994 г. J\b |206 (об утверждении Порядка назначениlI и выплаты

ожемесячных компенсационных выплат отдельным категориям грa)кдан>;

Постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. N 891

, коб установлении квоты на образование иностранных |раждан и лиц без

цражданства В Российской Федерации); Уставом ипнГ рАн, иными локальными

нормативными актами в области образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.

|.2. Настоящее Положение о стипонди€}льном обеспечении и других

формах матери1IJIьной поддержки аспирантов ИПНг рдН (далсе - положение)

определяет порядок выIUIаты стипендий и оказация других форм материальной

поддержки аспирантов в ИПНГ РАН.
l.з. Стипендии, явJUIясь денежной выплатой, назначаемой аспирантам и

докторантам, обучающимся по очной форме обучения, подрilзделяются на:

1.3.1. Стипендии Президента Российской Федерации и специttльные
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государ сТвенные стипендИи Пр авительства Р оссийской Ф едер ации,

|.з.2. Госуларственные стипендии для аспирантов,

1.3.3. Именные стипендии.

|.4. СтипендиИ Президента Российской Федерации и специiшьные

государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются

аспирантам, обучающимся в ИПНГ рАн, достигшим выдающихся успехов в

учобной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации,

1.5. Государственные стипендии за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета (далее - бюджет) назначаются аспирантам, обучающимся

в Ипнг рдн в зависимости от успешности освоения программ подготовки

науIно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов

промежуточной ат1естации в соотвотствии 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,

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМДТЕРИДПЬНОЙПОДШРЖКИДСПИРДНТОВ.
РДЗМЕРЫ СТИIIЕН ЩЙ.НДЗНДЧЕНИЕ И ВЫПЛДТД

2.t. материальная поддержка аспирантов (да.тlее аспиранты,

обучающиеся) осуществляется за счет:

2.1.1. Средств федерального бюджета, выделяемых на стипендиаJIьное

обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.|.2. Средств, преднtвначеЕных для выплаты именных стипендий.

2.|.з, Внебюджетных средств, при нtlличии финансовых возможностей

ипнг рАн.
2.2. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными

правовыми актами Президеrrта 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. Госуларственнtш стипендия аспирантам, выплачивается с ученом

мнениrI Совета молодых ученых ипнГ рдН в размерах не меньше нормативов,

установленныХ ПравитеЛьствоМ Российской Федерации дJUI данного уровня

профессионаJIьного образования и категории обучающихся и в пределах средств

федерального бюджета, выделяемых Ипнг рдн на стипенди,tльное обеспечение

обуlающихся (целевrul субсидия).

2.5. ДспиранТам - иностраНным граЖданаМ и лицам без гражданства,

осваивающим образовательные программы аспирантуры очно, выплачиваются

государсТвенные стипеЕдии за счет бюджетных ассигнований федера,ltьного



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 пришIты на обучение.

2.6. Госуларственнiш стипендиlI н€вначается прикiвом директора ипнГ
РАН:

- при зачислении;
по результатам промежуточной аттестации аспирантов, прошедшиХ

аттестацию В установленные графиком учебного процесса сроки1 с учетом

требований пункта 2.9. настоящего положениrI, не реже двух раз в год.

2.7. основанием для нiвначениrl государственной стипендии аспираIIтам

яв.гr{ется представление заведующего аспирантурой, согласованное с заместителем

директёра по научной работе и начаJIьником планово-экономического отдела.

2.8. Приказ о нt}значении на государственную стипендию и представление

на неё готовится заведующим аспиранryрой не позднее 5(пяти) дней цосле

окончаниlI зачетно-экзаменационной сессии.

2.9. Государственная стипендия может быть назначена аспиранту, не

имеющему по итогам промежуточной аттестации оценки <уDовлеmворumельно>> и

академической задолженности (по аттестационным мероприrIтиям,

предусмотренных Учебным планом обучения и индивидуttльным }цебным планом

аспиранта - (не зачmено>, в том числе результатов ежегодноЙ (или полугодовой)

аттестации).
при назначении государственной стипендии наравне с экзамонационными

оценками учитываются оценки по педагогической и производственной практикам,

научно-исследовательской работе.
В случае осли практика или науIно-исследовательская работа проводится в

летний период до начапа следующего семестра, то результаты аттестации лри

назначении государственной академической стипендии учитываются в следующем

семестре.
2.10. Дспирантам, зачисленным переводом из другой организации или

восстаноВившимся иЗ академического отпуска илИ после отчисл9ни,I по

уважительной причине, государственнtш стипендия назначается только после

ликвидации академических задолженностей В срок, установленный его

, индивидуiLпьным планом и результаты промежуточной аттестации по-шрежнему

местУ учебы аспираIIтаили предыдущему периоду обучения,

успешность освоения программы подготовки аспирантом по результатам

промежуточной аттестации осуществляется так же в соответствии с гryнктом 2.9.

2.1,|. Нахождение обучающегося:

- в академическом отtryске, а также отtIуске по беременности и родам,

1 Исключенuе сосmавляюm аспllранmы, не uмеюIцuе офuцuальное проdленuе

зачеmно-экзсl]vlенацuонной cecclltt по уваэюumельной прuчuне (прuказолl ltлu

р аспоряJtс е нu eJvt з сtlй е с mum е ля d uр екm ор а по н ауке) .



отпуске по уходу за ребенком до достиженияим возраста трех лет,

- на практике, научно-исследовательской работе, во время каникул и

зачетно-экзаменационных сессий, не является осIIованием для прекращениJI

выплаты назначенной ему государственной стипендии.

2.|2. Госуларственнrш стипендия не назначается аспирантам:

2.|2.|. Не соответствующим требованиям rryнкта 2.9,2.6.

2.|2.2. Не явившимся на экзамен (зачет), Другие формы аттестации в

официально н€вначенные дни по неуважительной причине, независимо от

результатов последующих пересдач.

2.12.з. Восстановленным после отчисления из ипнГ рАн по

неуважительным причинам.
у , 2.LЗ. Дспиранты моryт быть лишены государственной стипендии на срок от

одного'до трех месяцев прикtlзом директора по представлению заведующего

аспирантурой, согласованное с заместителем директора по научной работе,

председателем Совета молодых ученых иIIнг рАн, 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 ипнг рдн может ходатайствовать о нtвначении аспирантам

стипендии Президента Российской Федерации и специаJIьных государствеIIных

стипендий Правительства Российской Федерации в соответствии с положениJ{ми,

утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством

Российской Федерации.
2.|5. За особые успехи в учебной и (или) научно-иссJIедоваТельскоЙ

деятельности Ученый совет ипнГ рАн может ходатаЙствовать о назЕачении

аспираIrтаМ именныХ стипендий, которые выплачивtlются в порядке,

установленном органами государственной власти, органами местного

самоуправления, юридическими и физическими лицами.

2.|6. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их

болезни продолжительностью свыше одного месяца при нuшнии

соответствующего медицинского закJIючени;I продлевается срок обучения и

выплачивается стипендиJI в пределах средств субсидии выделенных ипнг рдн,

2.|,l. Выплата государственной академическоЙ и именноЙ стипендиИ
.аспиранту прекращается с месяца, следующего за месяцем изданиJ{ приказа о его

отчислении.

З. ДРУГИЕ ФОРМЫ МДТЕРИДЛЬНОЙ ПОДДВРЖКИ ДСПИРДНТОВ

социальная поддержка окчtзывается аспирантам по представлению

заведующего аспиранryрой, согласованному с заместитслем директора по Еаучной

работе, по ходатайству Совета молодых ученых ипнГ рдН за высокие

достижениlI в науЧно-исслеДовательскоЙ работе и в зависимости от материttпьного

11оложения аспиранта при наличии соответствующих финаноовых средств,

полученных от приносящеЙ доход деятельности И}НГ рАн,
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