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1.

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
законодательными и нормативными актами:
− 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259;
− Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 899 «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. № 1000
«Об утверждении порядка назначения государственной 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 ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
− Указом Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики»;
− Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 600 «О стипендиях
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологии развития экономики России»;
− Указом Президента Республики Башкортостан от 5 октября 1999 года № УП614 об утверждении Положения о стипендиях Главы Республики Башкортостан в
редакции Указов Президента Республики Башкортостан от 15.02.2011 N УП-48, от
26.07.2013 N УП-217, Указа Главы Республики Башкортостан от 20.06.2015 N УГ-140.
1.2. Настоящее Положение определяет нормы и порядок выплаты стипендий, а
также оказания других форм материальной поддержки аспирантам ИПСМ РАН,
обучающимся за счет средств федерального бюджета.
1.1.

2.

Виды стипендиального обеспечения аспирантов

Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения. Законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан предусмотрены следующие виды стипендиального
обеспечения для обучающихся по программам аспирантуры:
2.1. Государственные стипендии, в установленном размере назначаемые
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета.
2.2. Стипендии
Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации, назначаемые
аспирантам очной формы обучения, обучающимся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам послевузовского профессионального
образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологии развития российской экономики и достигшим выдающихся успехов в
учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

2.3. Стипендии Главы Республики Башкортостан, назначаемые аспирантам
очной формы обучения, являющиеся авторами открытий, изобретений, научных статей
в республиканских, российских и зарубежных изданиях, свободно владеющие одним
(или более) иностранным языком и навыками работы с современной вычислительной
техникой.
2.4. Именные стипендии, назначаемые аспирантам очной формы обучения„
учреждаемые органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами.
3.

Виды средств на обеспечение стипендиального обеспечения и материальной
поддержки, размеры стипендии

3.1. Материальная поддержка аспирантов осуществляется в виде выплат
материальной помощи и материальных поощрений за счет:
− средств органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц, предназначенных для выплаты именных стипендий;
− внебюджетных средств института.
3.2. Размер государственной стипендии аспирантам не может быть меньше
действующего норматива, установленного Правительством РФ с учетом уровня
инфляции.
3.3. Размер государственной стипендии в ИПСМ РАН устанавливается с учетом
норм, применяемых для определения размера оплаты труда лиц, работающих и
проживающих в Республике Башкортостан.
3.4. Размеры именных стипендий для аспирантов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
4.

Порядок назначения и выплаты государственной и именной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения
4.1. Государственная

стипендия аспирантам ИПСМ РАН назначается приказом
директора ИПСМ РАН и выплачивается за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
4.2. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, на основании результатов промежуточной аттестации, проводимой в
конце каждого учебного семестра. Аспирант, которому назначается государственная
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», отсутствие академической
задолженности.
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы, невыполнение плана
научноисследовательской работы, непрохождение или отказ от прохождения
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
4.3. Выплата стипендии аспирантам производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством РФ. Стипендиальный фонд
определяется с учетом контингента аспирантов и размера стипендии, установленного
законодательством РФ.
4.4. 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.
4.5. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется

организацией один раз в месяц в дни выплаты заработной платы в соответствии с
Коллективным договором, в том числе в период отпуска. Выплата государственной и
именной стипендий аспиранту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа о его отчислении.
4.5. Выплата государственной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем получения аспирантом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации или образования у аспиранта академической
задолженности.
4.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет при наличии промежуточной аттестации с оценками «хорошо» и «отлично» не
является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся
государственной стипендии.
4.7. Порядок назначения и выплаты именных стипендий аспирантам
определяется органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими данные стипендии.
4.8. Директор института имеет право своим приказом распределить экономию
по стипендиальному фонду, увеличивая стипендию аспирантов.
5.

Другие формы материальной поддержки аспирантов, предусмотренные
законодательством РФ

5.1 Аспиранты,

обучающиеся в ИПСМ РАН, имеют право на единовременную
материальную помощь за счет средств от приносящей доход деятельности. . Решение
об оказании единовременной материальной помощи принимается директором на
основании личного заявления аспиранта и с учетом мнения Совета молодых ученых
ИПСМ РАН.
5.2. Аспирантам и докторантам, 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 института.
5.3. Окончившим очную аспирантуру (в том числе досрочно) и полностью
выполнившим требования основной образовательной программы послевузовского
аспирантуры предоставляется месячный отпуск, на период которого аспирантам
выплачивается стипендия.
Настоящее Положение обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета
ИПСМ РАН, протокол № 11-15 от 02 июля 2015 г.
Ученый секретарь ИПСМ РАН
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