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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении аспирантов (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 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», уставом ИГД СО РАН и иными нормативно-
правовыми документами. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты стипендии 
аспирантам Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (далее - 
ИГД СО РАН). 

1.3.  Стипендией признается денежная выплата, назначаемая аспирантам в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ. 

1.4. В ИГД СО РАН для аспирантов установлены следующие виды стипендий: 
1) государственная стипендия; 
2) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 
Федерации; 
3) именные стипендии; 
4) стипендии аспирантам, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том 
числе направившими их на обучение. 

1.5. Назначение всех видов стипендий аспирантам производится приказом директора 
ИГД СО РАН. 

1.6. Ответственность за своевременность назначения стипендий возлагается на 
заведующего аспирантурой ИГД СО РАН. 

1.7. ИГД СО РАН вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, различные виды материальной поддержки аспирантов. 
 

2. Стипендиальная комиссия 
 

2.1. Стипендиальная комиссия ИГД СО РАН формируется в случае необходимости 
приказом директора с одновременным назначение ее председателя и секретаря. 

2.2. В состав стипендиальной комиссии входят представители дирекции, бухгалтерии, 
отдела аспирантуры, Совета научной молодежи. В состав комиссии могут быть включены 
и другие работники ИГД СО РАН на основании приказа директора. 

2.3. Стипендиальная комиссия собирается для:  
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- распределения остатков годового стипендиального фонда (при наличии); 
- распределения средств (при наличии), выделенных на материальную поддержку 
аспирантов; 
- разрешения спорных ситуаций, связанных с назначением и выплатой стипендий. 

2.4. Стипендиальная комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы.  
2.5. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если в ее заседании 

принимает участие не менее половины списочного состава. Решение стипендиальной 
комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь 
комиссии. 

2.6. В пределах имеющихся остатков годового стипендиального фонда стипендиальная 
комиссия имеет право принять решение об изменении размера государственной 
стипендии аспиранту при наличии у него особых достижений в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности. При этом учитываются результаты промежуточной 
аттестации, участие в научных конференциях, публикации в научных изданиях, наличие 
патентов, участие в научно-исследовательских проектах ИГД СО РАН по теме своего 
диссертационного исследования, готовность научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

 
3. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии аспирантам 

 
3.1. Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и 
выплачиваются за счет средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное 
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Государственные стипендии выплачиваются аспирантам в размерах, определяемых 
ИГД СО РАН в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд). 

3.3. Размеры государственной стипендии аспирантам, определяемые ИГД СО РАН, не 
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. 

3.4. Государственная стипендия выше норматива, установленного Правительством 
Российской Федерации, назначается аспиранту только по решению стипендиальной 
комиссии. 

3.5. Государственная стипендия аспирантам назначается не реже двух раз в год в 
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации с первого 
числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. Дата окончания промежуточной 
аттестации определяется в соответствии с календарным учебным графиком как последний 
день текущего семестра.  

3.6. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации академической задолженности. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин. 
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3.7. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 
аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

3.8. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом директора ИГД СО 
РАН на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии 
с календарным учебным графиком. В случае отсутствия такой промежуточной аттестации 
- до окончания обучения аспирантов в соответствии с календарным учебным графиком. 

3.9. Аспирантам, переведенным с договорной формы обучения на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная стипендия назначается 
со дня перевода по результатам промежуточной аттестации на общих основаниях. 

3.10. Аспирантам, ликвидировавшим академическую задолженность или пересдавшим 
экзамены (зачеты) с целью повышения оценки до даты окончания соответствующей 
промежуточной аттестации, государственная стипендия назначается на общих 
основаниях. 

3.11. Аспирантам, переведенным на обучение по другой образовательной программе в 
течение учебного года, государственная стипендия назначается на общих основаниях. При 
возникновении академической задолженности из-за разницы в учебных планах, выплата 
государственной стипендии аспирантам возобновляется с даты ликвидации 
академической задолженности в соответствии с установленными ему сроками.  

3.12. Аспирантам, переведенным в ИГД СО РАН из других образовательных или 
научных организаций для обучения по очной форме за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а также восстановленным в состав обучающихся в аспирантуре, 
государственная стипендия назначается на общих основаниях в соответствии с настоящим 
Положением при отсутствии академической задолженности из-за разницы в учебных 
планах. 

3.13. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется ежемесячно в 
период с 25-го числа текущего календарного месяца по 10-е число месяца, следующего за 
месяцем, за который производится выплата. 

3.14. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 
отчисления аспиранта из ИГД СО РАН. В этом случае размер государственной стипендии 
аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца по дату отчисления. 

3.15. В случае предоставления аспиранту по его заявлению каникул после прохождения 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной 
государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до 
момента его отчисления из ИГД СО РАН. 

3.16. 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 
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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. 

 
4. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, именных стипендий, стипендий, назначаемых 

юридическими или физическими лицами 
 

4.1. Аспирантам, имеющим выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях, 
назначаются стипендии, учрежденные Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации. Отбор претендентов на назначение и 
выдвижение кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации осуществляется по всем образовательным 
программам, начиная с первого курса, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом приоритет при отборе (выдвижении) 
имеют аспиранты, обучающиеся на старших курсах. 

4.2. Проведение отбора претендентов на назначение стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также выдвижение кандидатов на 
получение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации осуществляет Ученый совет ИГД СО РАН.  

4.3. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации, порядок их назначения и выплаты определяются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации 
соответственно. 

4.4. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 
условия выплаты таких стипендий. 

4.5. Размеры и порядок выплаты стипендий аспирантам, назначаемых юридическими 
или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, выплачиваются на 
определяемых этими лицами условиях. 

4.6. Выплата всех выше перечисленных видов стипендий, прекращается с момента 
отчисления аспиранта, а также по иным основаниям, предусмотренным порядком 
выплаты соответствующей стипендии. 
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