
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

аспирантов в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Научно-исследовательском геотехнологическом центре  

Дальневосточного отделения Российской академии наук  

(НИГТЦ ДВО РАН)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки аспирантов (далее - Положение) определяет порядок 

назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

аспирантов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки Научно-исследовательском геотехнологическом центре Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (НИГТЦ ДВО РАН)(далее –НИГТЦ ДВО РАН). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом№ 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,постановлением 

Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 899 «Обустановлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счетбюджетных ассигнований федерального 

бюджета»,приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г.№ 

1000 «Об утверждении Порядка назначения государственнойакадемической стипендии 



и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендииаспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очнойформе 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». 

1.3. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначается аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения в НИГТЦ ДВО РАН, в целях стимулирования 

и (или) материальной поддержки освоения ими образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров васпирантуре. 

1.4. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий для 

аспирантов: 

- государственные стипендии (назначаются аспирантам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета); 

- стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации (назначаются аспирантам за выдающиеся заслуги вучебной и научной 

деятельности); 

- именные стипендии (учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами); 

- стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том 

числе направившими аспирантов на обучение. 

1.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения, выплачиваются государственные стипендии аспирантам на условиях, 

установленных настоящим Положением дляграждан Российской Федерации, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 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. 

 

2. Стипендиальное обеспечение аспирантов 

 

2.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 

год. 

2.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующему требованию: 

- отсутствие академической задолженности. 

2.3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

2.4. Назначение стипендии аспирантам осуществляется приказом директора 

НИГТЦ ДВО РАН на основании протокола заседания стипендиальной комиссии в 

пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд): 

- при зачислении. 

- в течение 5 дней после проведения очередной промежуточной аттестации. 

2.5. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора НИГТЦ 

ДВО РАН.  

В состав стипендиальной комиссии входят: 

- заместитель директора по научной работе; 

- зав. отделом аспирантуры НИГТЦ ДВО РАН; 

- главный бухгалтер НИГТЦ ДВО РАН; 



2.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года 

обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

2.7. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в 

месяц в день выдачи заработной платы в НИГТЦ ДВО РАН. 

2.8. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления обучающегося из аспирантуры НИГТЦ ДВО РАН. 

2.9. Аспирантам на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца 

при наличии соответствующего медицинского заключения продлевается срок 

обучения и выплачивается стипендия в пределах средств бюджетного 

стипендиального фонда НИГТЦ ДВО РАН. 

2.10. Размеры стипендий Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации устанавливаются соответствующими нормативными 

правовыми актами. Размеры именных стипендий для аспирантов определяются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

 

3. Осуществление материальной поддержки аспирантов 

 

3.1. Материальная поддержка аспирантов осуществляется за счет: 

3.1.1. средств федерального бюджета: 

3.1.2. средств, полученных от приносящей доход деятельности: 

- на оказание помощи нуждающимся аспирантам; 

3.1.3. средств, предназначенных для выплаты именных стипендий. 

3.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором НИГТЦ ДВО РАН при наличии денежных средств сучетом мнения 

профсоюзной организации НИГТЦ ДВО РАН на основании личного письменного 



заявления аспиранта. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие 

основание для предоставления материальной помощи. 


