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1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты всех видов
стипендий, а также оказания других форм материальной поддержки аспирантам и
ординаторам, обучающимся в ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медикоэкологических исследований» (далее – учреждение) по очной форме обучения.
1.2
Настоящее Положение разработано в соответствии с
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
 Федеральным законом от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ «О порядке установления
стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»,
 Указом Президента Российской Федерации от 12.04.1993 г. № 443 «О
неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования»,
 Положением о стипендиях Президента Российской Федерации, утверждённым
распоряжением Президента Российской Федерации от 06.09.1993 г. № 613-рп,
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 г. № 1192
«О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов
(курсантов,
слушателей)
и
аспирантов
(адъюнктов)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучающихся
по
образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям
или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»,
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390
«О формировании стипендиального фонда»,
 Положением о назначении и выплате стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.06.2012 г. № 563,
 Порядком 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», утверждённым приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27,12.2016 г. № 1663,
 Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан»,
 иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и организационно-распорядительными
документами Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
1.3
Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального
обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся является усиление их
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мотивации к повышению качества освоения образовательных программ высшего
образования.
1.4
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
1.5
В учреждении могут выплачиваться следующие виды стипендий:
 государственные стипендии аспирантам, ординаторам;
 повышенные государственные стипендии аспирантам, ординаторам;
 именные стипендии;
 стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные
стипендии Правительства Российской Федерации;
 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики;
 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими и физическими лицами,
в том числе, направившими их на обучение.
1.6
Аспирантам, ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
назначаются государственные стипендии.
1.7
Порядок назначения государственной стипендии аспирантам и ординаторам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
1.8
Государственные стипендии аспирантам и ординаторам выплачиваются в
размерах, определяемых учреждением, с учетом мнения совета обучающихся учреждения
(при наличии) и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии) в
пределах средств, выделяемых учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату
стипендий, выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
1.9
Размеры государственной стипендии аспирантам, ординаторам не могут быть
меньше нормативов, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 №
1390 «О формировании стипендиального фонда» (вместе с «Правилами формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»,
«Нормативами для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета»).
1.10 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки
обучающихся в учреждении осуществляются за счет:
 средств федерального бюджета;
 бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;
 бюджетных ассигнований местного бюджета;
 средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
 средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждения.
1.11 Размер стипендиального фонда 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
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Правительством Российской Федерации по категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции. Нормативы и правила формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета – органами местного самоуправления.
1.12 Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
1.13 Аспирантам, ординаторам, обучающимся за счет средств федерального
бюджета, переведенным из другого заведения, осуществляющего образовательную
деятельность, либо аспирантам, ординаторам, переведенным с договорной формы
обучения на обучение за счет средств федерального бюджета, стипендия назначается на
общих основаниях после ликвидации разницы в программе по результатам
промежуточной аттестации с первого месяца следующего семестра.
1.14
Решения о назначении стипендии и/или других видов материальной
поддержки оформляются приказом директора учреждения или иного уполномоченного им
лица.
1.15
Выплата государственной стипендии аспирантам и ординаторам производится
один раз в месяц в дату выплаты заработной платы. Дата выплаты именных стипендий, а
также стипендий, назначаемых юридическими и физическими лицами, может
устанавливаться учредителями данных стипендий самостоятельно.
2. Порядок расходования средств стипендиального фонда.
Определение размеров стипендий
2.1
Размер государственной стипендии назначается аспирантам и ординаторам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры на основании результатов
промежуточной аттестации, приказом директора учреждения, на основании решения
стипендиальной комиссии, утвержденной приказом директора учреждения, не реже двух
раз в год.
2.2
Расчет стипендии за неполный календарный месяц производится
пропорционально количеству календарных дней (включая выходные и нерабочие
праздничные дни) в месяце назначения/прекращения выплаты стипендии в соответствии с
настоящим Положением.
2.3
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 учреждения.
2.4
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
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возраста трех лет.
2.5
Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам прекращается
с момента отчисления обучающегося из учреждения. В этом случае размер
государственной стипендии аспирантам, ординаторам выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
2.6
Размеры государственной стипендии аспирантам и ординаторам определяются
учреждением самостоятельно приказом директора учреждения, в пределах средств,
выделяемых на стипендиальное обеспечение, но не могут быть ниже нормативов
стипендий, установленных Правительством Российской Федерации.
2.7
Размеры повышенной государственной стипендии аспирантам и ординаторам
определяются учреждением самостоятельно приказом директора с учётом мнения Совета
молодых ученых, в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение.
2.8
Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
2.9
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.
2.10
Сложившаяся в конце финансового года экономия средств стипендиального
фонда учреждения расходуется на увеличение стипендий в установленном настоящим
Положением порядке.
3. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий
для аспирантов и ординаторов
3.1
Государственная стипендия аспирантам,
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
Назначение государственной стипендии аспирантам,
ординаторам
производится приказом директора учреждения на основании решения стипендиальной
комиссии с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором закончилась
промежуточная аттестация, в соответствии с утвержденным в учреждении календарным
учебным графиком на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой
промежуточной аттестации – до окончания обучения).
3.3
Аспирант, ординатор, которому назначается государственная стипендия
должен соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.
3.4
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, ординаторам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в размере не ниже норматива стипендии,
установленного Правительством Российской Федерации.
3.5
Выплата
государственной
стипендии
аспирантам
и
ординаторам
прекращается:
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с первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом или
ординатором оценки «удовлетворительно» во время промежуточной аттестации или
образования у аспиранта или ординатора академической задолженности;
3.6
Аспиранты, ординаторы, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительной причине в связи с болезнью, удостоверенной соответствующим
документом медицинского учреждения, или по другим уважительным причинам,
подтвержденным соответствующими документами, имеют право на получение
государственной академической стипендии после успешной сдачи промежуточной
аттестации в индивидуальные сроки.
4. Порядок назначения и выплаты повышенных государственных стипендий
для аспирантов и ординаторов
4.1
Достижения аспирантов,
ординаторов для назначения им повышенной
государственной стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям,
установленным пунктами 4.2 – 4.4. настоящего Положения.
4.2
Повышенная государственная стипендия назначается за достижения
аспиранта, ординатора в освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программ ординатуры, на основании соответствия результатов
промежуточной аттестации следующему критерию:
 получение аспирантом, ординатором только оценок «отлично» по итогам
промежуточной
аттестации,
предшествующей
назначению
повышенной
государственной стипендии;
4.3
Повышенная государственная стипендия назначается за достижения
аспиранта, ординатора в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
a) получение аспирантом,
ординатором в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной стипендии
 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
лично аспирантом, ординатором в конкурсах межрегионального, федерального
уровня;
 гранта на выполнение научно-исследовательской работы, где аспирант, ординатор
является руководителем/основным исполнителем проекта;
b) признание аспиранта, ординатора в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной стипендии, победителем или призером
международной, всероссийской, ведомственной или региональной конференции,
проведенных в течение семестра, предшествующего назначению повышенной
государственной стипендии (при условии отсутствия в соавторах научных
сотрудников);
c) наличие у аспиранта, ординатора в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной стипендии публикации в журнале ВАК и/или
рецензируемом в международных базах цитирования Scopus, WoS, в которой он
является ответственным автором.
d) участие ординатора в качестве исполнителя фрагмента в НИР.
4.4
Повышенная государственная стипендия назначается за достижения
аспиранта, ординатора в общественной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
a) систематическое участие аспиранта, ординатора в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно-значимой деятельности социального, культурного,
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правозащитного, общественно-полезного характера, организуемой учреждением
или с участием учреждения (при документальном подтверждении);
b) систематическое участие аспиранта, ординатора в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной стипендии, в деятельности по
информационному
обеспечению
общественно
значимых
мероприятий,
общественной жизни учреждения (при документальном подтверждении).
4.5
В случае пересдачи экзамена (зачета) в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной стипендии, повышенная государственная
стипендия за достижения аспиранта, ординатора в успешности освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры в
соответствии с критерием, указанным в подпункте пункта 4.2 настоящего Положения, не
назначается.
4.6
Повышенная государственная стипендия назначается на период по месяц
окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания
обучения).
4.7
Выплата повышенной государственной стипендии может быть приостановлена
в случае снижения стипендиатом успеваемости или совершения им дисциплинарных
проступков в течение периода получения стипендии.
4.8
Выдвижение кандидатур на получение повышенной государственной
стипендии осуществляется научным руководителем аспиранта или руководителем
ординатуры по соответствующему направлению.
4.9
Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной стипендии
кандидат (либо структурное подразделение, его выдвигающее) должен представить в
печатном виде следующие документы:
 ходатайство (представление) на стипендию с обоснованием;
 список опубликованных научных работ (при наличии);
 рекомендация (развернутая характеристика на аспиранта, ординатора)
руководителя;
 выписка из зачетной ведомости об успеваемости за последний семестр;
 документы, подтверждающие достигнутые научные результаты в соответствии с п.
4.3;
 документы, подтверждающие достижения в общественной деятельности в
соответствии с п. 4.4.
4.10 Документы, не соответствующие перечню, указанному в п. 4.9. настоящего
Положения, Комиссией не рассматриваются. Документы подаются в течение недели после
окончания аттестации.
4.11 В числе подтверждающих документов могут представляться:
 копии опубликованных работ;
 копии работ, сданных в печать с официальной справкой о приеме к печати;
 копии отчетов НИР с указанием раздела, в котором ординатор принимал участие, и
выполненного объема работ;
 программы конференции, на которых делались доклады, тезисы этих докладов,
фотоматериалы, подтверждающие участие в конференции;
 договор на получение гранта;
 список организованных и проведенных мероприятий, заверенный подписью лица,
ответственного за проведение мероприятия.
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5. Порядок назначения и выплаты стипендии Президента Российской Федерации
и стипендий Правительства Российской Федерации
5.1
Министерство науки и высшего образования России ежегодно проводит отбор
кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий
Правительства Российской Федерации, в том числе, по специальностям или направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования, из числа аспирантов и ординаторов,
обучающихся по очной форме обучения, достигших выдающихся успехов в учебе и
научных исследованиях, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
5.2
Отбор претендентов на назначение стипендий Президента и Правительства
Российской Федерации в соответствии с требованиями соответствующих положений,
утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации, и представление списка кандидатов на назначение указанных стипендий в
Министерство науки и высшего образования России осуществляет экспертная комиссия,
созданная приказом директора учреждения.
5.3
Назначение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, и
оформляется приказом директора учреждения, издаваемым на основании приказа
Министерство науки и высшего образования России. В случае отчисления аспиранта или
ординатора выплата стипендии прекращается со дня издания приказа об отчислении
аспиранта (ординатора) из учреждения либо с даты, указанной в приказе об отчислении.
5.4
Размер стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, выплачиваемых за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
6. Именные стипендии
6.1
Именная стипендия назначается аспирантам, ординаторам очной формы
обучения в зависимости от успехов в учебной, научной, общественной деятельности и по
итогам промежуточной аттестации или результатам отчета о проделанной работе за
истекший год.
6.2
Именная стипендия учреждается органом государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
6.3
Правом на получение именных стипендий пользуются аспиранты и
ординаторы, обучающиеся по очной форме обучения.
6.4
Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий аспирантам и
ординаторам определяются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии, а
также учреждением, в котором обучаются аспиранты и ординаторы.
6.5
Для выдвижения аспирантов, ординаторов на назначение именной стипендии
решения стипендиальной комиссии не требуется. Решение о выдвижение кандидатов
принимается на Ученом совете учреждения. Выплата стипендии производится на
основании документов учредителей стипендий (приказов, указов, писем) и приказа
директора учреждения в установленном порядке по мере поступления финансовых
средств на расчетный счет учреждения.
6.6
Именная стипендия назначается на срок, указанный учредителем стипендии.
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