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федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета». 

 Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное». 

 Локальный нормативный акт ИСЭМ СО РАН от 12.05.2018 г. «Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов в 

институте». 

 1.3. Для стипендиального обеспечения аспирантов в Институте 

формируется стипендиальный фонд за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее – стипендиальный фонд). Размер средств 

стипендиального фонда на очередной финансовый год или плановый период 

определяется исходя из общего числа аспирантов обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований и нормативов для 

формирования стипендиального фонда, утвержденных Правительством 

Российской Федерации с учетом инфляции. 

 1.4. Назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам 

определяются в соответствии с порядком утвержденным приказом 

Минобрнауки России. 

 1.5. Стипендии аспирантам выплачиваются в размерах определяемых 

Институтом с учетом мнения Совета научной молодежи ИСЭМ СО РАН в 

пределах стипендиального фонда. Порядок распределения стипендиального 

фонда по видам стипендий определяется Институтом с учетом мнения Совета 

научной молодежи ИСЭМ СО РАН.  

 1.6. Размеры стипендии аспирантам не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации с учетом инфляции.  

 1.7. Стипендии полностью освобождаются от налогообложения в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

  2. Виды стипендий, порядок назначения и выплаты 

 

 2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

 2.2. Аспирантам, обучающимся в Институте по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначаются стипендии: 

государственная стипендия; 

повышенная государственная стипендия. 

 2.3. Размеры государственных стипендий аспирантам определяются 

согласно нормативам установленными Правительством Российской Федерации 
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с учетом инфляции или устанавливаются в приказах о размерах стипендии 

аспирантам Минобрнауки России. 

 2.4. Размеры государственных повышенных стипендий определяются 

Институтом самостоятельно в пределах выделенных средств из 

стипендиального фонда на выплату повышенных стипендий. Размер 

выделенных средств из стипендиального фонда на выплату повышенных 

государственных стипендий, состав стипендиальной комиссии  по составлению 

списка аспирантов, претендующих на повышенную  государственную 

стипендию, а так же размеры повышенных государственных стипендии и сроки 

выплат, утверждаются приказом директора института.  

 2.5. На все виды стипендий начисляется районный коэффициент – 20%. 

 2.6. Выплата всех видов стипендий производится ежемесячно. 

 2.7. Аспирантам первого года обучения в первом семестре в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса назначается государственная 

стипендия в соответствии с приказом директора. 

 2.8. Аспирантам первого года обучения во втором семестре, второго и 

последующих годов обучения не зависимо от семестра назначение 

государственных стипендий осуществляется приказом директора Института на 

основании результатов промежуточной аттестации. 

 2.9. Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год (по 

итогам каждого семестра) согласно графику учебного процесса в соответствии 

с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

аспирантов в институте. 

 2.10. Повышенная государственная стипендия назначается аспирантам, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по 

очной форме обучения, имеющим высокие научно-исследовательские 

достижения в одном или в нескольких утвержденных приоритетных 

направлениях исследований проводимых Институтом. 

 2.11. При назначении аспиранту повышенной государственной стипендии 

государственная стипендия не назначается.  

 2.12. Аспирант, которому назначается стипендия, не должен иметь 

академических задолженностей.  

 Академической задолженностью считаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин.  

 2.13. Выплата стипендий прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем образования академической задолженности. 

 2.14. Выплата стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления 

обучающегося из аспирантуры ИСЭМ СО РАН. В этом случае размер 

стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходить 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления.  
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 2.15. 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 

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. 

 2.16. Аспиранты, переведенные на вакантные бюджетные места с платного 

обучения на бесплатное, в соответствии с порядком утвержденным Приказом 

Минобрнауки России, могут претендовать на все виды стипендий, 

предусмотренных настоящим Положением. Стипендия назначается приказом 

директора Института на основании представлений заведующего отделом 

аспирантуры с учётом мнения Совета научной молодежи ИСЭМ СО РАН с 

первого числа месяца, в котором издан приказ о переводе обучающегося на 

бюджетное место. 

 2.17. В случае предоставления аспиранту по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной стипендии аспиранту продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления аспиранта из Института. 
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