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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки аспирантов и ординаторов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки ординаторов, аспирантов ФГБУ ФНЦРИ
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России - (далее - Положение Центра)
разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- Указом Президента Российской Федерации от 14.02.2010 г. № 182 «О
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов,
адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего
профессионального образования»;
- Распоряжением Президента РФ от 06.09.1993г. № 613-рп об
утверждении «Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 г. № 1117 «Об
утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях,
несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
специальных
профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном
государственном учреждении «Сергиево посадский детский дом слепоглухих
федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»;
- Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 г. № 309 «Об
учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования»;
- Постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 г. № 364 «О
стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и
студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной
форме в федеральных государственных образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
образовательным программам
высшего
образования и среднего
профессионального образования»;
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- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О
формировании стипендиального фонда»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г.
№ 1663 «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»;
- Иными локальными актами Центра.
1.2.
Настоящее положение является локальным актом Центра,
определяет правила назначения и выплаты государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, и оказания других форм
материальной поддержки обучающихся.
2. СТИПЕНДИИ, СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ. Стипендии подразделяются на
следующие виды:
- государственную стипендию аспирантам, ординаторам;
- стипендии Президента Российской Федерации;
- стипендии Правительства Российской Федерации;
- именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга;
- иные стипендии;
2.2. Под стипендиальным фондом (далее - стипендиальный фонд)
понимаются средства федерального бюджета, предусматриваемые Центру
учредителем на выплату государственных стипендий аспирантам,
ординаторам, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий
Правительства Российской Федерации. Именные стипендии Правительства
Санкт-Петербурга, иные стипендии выплачиваемые за счет иных источников,
финансирование которых не предусмотрено за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в состав Стипендиального фонда не
входят.
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Размер стипендиального фонда Центра определяется, исходя из общего
числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в соответствии с правилами
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и нормативами, установленными Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования
и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.3. Размеры государственных стипендий аспирантам, ординаторам, и
порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий,
устанавливаются приказом генерального директора Центра согласно
норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
2.4. Размеры государственной стипендии аспирантам, ординаторам не
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные стипендии
аспирантам, ординаторам на условиях, установленных настоящим
Положением, 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 в Центр.
2.6. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается
приказом генерального директора Центра на период по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации до окончания обучения) для аспирантов, ординаторов.
2.7. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам
осуществляется Центром не позднее 25 числа каждого месяца.
2.8. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической
задолженности, а также с момента отчисления обучающегося из Центра. В
случае отчисления размер государственной стипендии аспирантам,
ординаторам выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
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определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.
2.9. Государственная стипендия выплачивается в период каникул и
практики.
В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации) выплата назначенной государственной стипендии аспирантам,
ординаторам продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из Центра.
2.10. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам
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, ординаторам была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ И
ОРДИНАТОРАМ
3.1. Государственная стипендия аспирантам и ординаторам назначается
в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания.
3.2. Аспирант, ординатор, которому назначается государственная
стипендия должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком и (или) приказом генерального директора о проведении
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промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем
аспирантам и ординаторам первого года обучения, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.4.
Назначение государственной стипендии аспирантам, ординаторам
производится приказом генерального директора Центра согласно норматива
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
4. ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ ИНОСТРАННЫМ
ГРАЖДАНАМ
4.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной правительством Российской Федерации,
государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается в течение
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
4.2. Иные формы материальной поддержки обучающихся
иностранных граждан могут устанавливаться международными договорами и
законодательством Российской Федерации, а также договорами или
соглашениями Центра, заключаемыми с международными и иностранными
образовательными, научными и иными организациями.
5. СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Стипендии Президента Российской Федерации назначаются
аспирантам, обучающимся в Центре по очной форме обучения и достигшим
выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, в соответствии с
Положением, утвержденным Президентом Российской Федерации. Размеры
стипендий и порядок их выплаты определяются Президентом Российской
Федерации.
5.2. Назначение стипендий Президента Российской Федерации
производится Министерством образования и науки Российской Федерации
ежегодно с 1 сентября для аспирантов на срок от 1-го до 3-х лет.
5.3. Список кандидатов на получение стипендий Президента
Российской Федерации, получивших рекомендацию Ученого совета Центра
направляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит отбор
кандидатов, принимает соответствующее решение и утвержденные списки
направляет в Министерство образования и науки Российской Федерации до 1
августа текущего года.
5.4. Выплата указанных стипендий осуществляется из стипендиального
фонда Центра с начала учебного года.
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6. СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
аспирантам, обучающимся в Центре по очной форме обучения и проявившим
выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, в соответствии
с Положением, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Размеры стипендий и порядок их выплаты определяются Правительством
Российской Федерации.
6.2. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации
производится Министерством образования и науки Российской Федерации
ежегодно с 1 сентября на один учебный год аспирантам - по результатам
промежуточных аттестаций (начиная со 2-го года обучения).
6.3. Список кандидатов на получение стипендий Правительства
Российской Федерации, получивших рекомендацию Ученого совета Центра
направляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит отбор
кандидатов, и утвержденный на коллегии список направляет в Министерство
образования и науки Российской Федерации до 1 августа текущего года.
6.4. Выплата указанных стипендий осуществляется из стипендиального
фонда Центра с начала учебного года.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИИ
7.1. Расчет и учет средств стипендиального фонда Центра
осуществляется планово-производственным отделом и бухгалтерией Центра.
7.2. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета
Центра и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
генерального директора Центра.
7.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются решением Ученого совета Центра и вводятся в
действие приказом генерального директора Центра.

