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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России № 1ООО от 23.08.2013 г. «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». 

2. Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, и других форм материальной поддержки аспирантов. 

3. Государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых 

локальными нормативными актами ХФИЦ ДВО РАН в пределах средств, выделяемых 

ХФИЦ ДВО РАН на стипендиальное обеспечение обучающихся. Размеры государственной 

стипендии аспирантам устанавливаются в рамках нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с уровнем профессионального 

образования и категории обучающихся с учетом уровня инфляции. 

 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

АСПИРАНТАМ 

 

1. Государственная стипендия аспирантам (далее - стипендия аспирантам) в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре назначается приказом директора института по результатам промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям; 

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

3. 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. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется ХФИЦ ДВО 

РАН один раз в месяц. 

5. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления обучающегося из организации. 

6. В случае, если учебным планом программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре промежуточная аттестация аспирантов не предусмотрена, 

обучающиеся по такой программе по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований признаются имеющими право на получение стипендии аспирантам. 

7. Назначение стипендии аспирантам осуществляется приказом директора 

руководитель отдела аспирантуры представляет проект приказа на подпись директору не 

позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором состоялась промежуточная 

аттестация. 

8. Стипендия за месяц, в котором наступило основание для прекращения выплаты 

соответствующей стипендии, выплачивается в полном объеме. Перерасчет стипендий 

пропорционально количеству календарных дней соответствующего месяца, прошедших до 

даты наступления основания прекращения выплаты стипендии, не производится. 


