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1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки аспирантов в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте прикладных математических исследований Карельского научного центра
Российской академии наук (ИВПС КарНЦ РАН) определяет порядок выплаты стипендий
и оказания других форм материальной поддержки аспирантам ИВПС КарНЦ РАН,
обучающимся за счет средств бюджета (далее по тексту – Положение).
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012;
Приказ Министерства образования и науки РФ «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» от 28 августа 2013 г. № 1000;
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259;
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
«О
порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования» от
18.11.2011 г. № 945;
Указ Президента Российской Федерации «О стипендиях Президента Российской
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики» от 1 июля 2014 года № 483;
Постановление Правительства РФ «О стипендиях аспирантам и докторантам
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального
образования и научных организаций» от 8 декабря 2010 г. № 991;
Постановление Правительства РФ «О стипендиях Правительства Российской
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологии развития экономики России» от 20.07.2011 г. № 600.
2. Стипендиальное обеспечение аспирантов
2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения. Законодательством РФ предусмотрены

следующие виды стипендиального обеспечения для обучающихся по программам
аспирантуры:
− государственные стипендии в установленном размере назначаются аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. Государственная стипендия назначается в зависимости от
успешности освоения программы аспирантуры на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Аспирант, которому
назначается государственная стипендия, должен иметь оценку «отлично» или
«хорошо» по итогам промежуточной аттестации и не должен иметь академической
задолженности;
− стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 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;
− именные стипендии назначаются аспирантам очной формы обучения, учреждаются
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами.
3. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий
3.1. Материальная поддержка аспирантов осуществляется за счет:
3.1.1. средств федерального бюджета:
- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- на оказание помощи нуждающимся аспирантам;
- для выплаты аспирантам ежегодного пособия на приобретение научной
литературы;
3.1.2. средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
3.1.3. внебюджетных средств.
3.2. Размер стипендий устанавливается приказом по институту в соответствии с
соглашением между ФАНО и ИВПС КарНЦ РАН о порядке и условиях предоставления
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг.
3.3. Размеры именных стипендий для аспирантов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
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4. Порядок назначения и выплаты государственных и именных стипендий
4.1. Выплата стипендий аспирантам производится в пределах стипендиального
фонда ИВПС КарНЦ РАН, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента аспирантов и
размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации.
4.3. Государственные стипендии аспирантам, обучающимся за счет средств
бюджета, назначаются приказом директора ИВПС КарНЦ РАН при зачислении в
аспирантуру.
4.4. Стипендии аспирантам очной формы обучения, зачисленным в счет
контрольных цифр приема, выплачиваются со дня зачисления, но не ранее дня увольнения
с предыдущего места работы. Выплата государственной стипендии производится один раз
в месяц.
4.5. Аспирантам, обучающимся по очной форме за счет средств бюджета, за период
их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего
медицинского заключения выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального
фонда ИВПС КарНЦ РАН, а срок обучения продлевается на количество дней временной
нетрудоспособности аспиранта.
4.6. Выплата государственной и именной стипендий аспиранту прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.
4.7. За особые успехи в учебной и научной деятельности аспирантам могут
устанавливаться повышенные стипендии в пределах имеющихся средств стипендиального
фонда.
4.8. Порядок назначения и выплаты именных стипендий аспирантов определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.
5. Другие формы материальной поддержки аспирантов
5.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
директором ИВПС КарНЦ РАН на основании личного заявления аспиранта.
5.2. Аспирантам выплачивается ежегодное пособие в размере 2-месячной
стипендии для приобретения научной литературы.
5.3. Социальная поддержка оказывается аспирантам в порядке, устанавливаемом
ИВПС КарНЦ РАН, в зависимости от их материального положения.
5.4. Окончившим очную аспирантуру (в том числе досрочно) и полностью
выполнившим федеральные государственные требования основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования,
предоставляется месячный отпуск, на период которого аспирантам выплачивается
стипендия.

