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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки аспирантов (далее – Положение) Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института органического синтеза им. 

И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (далее - Институт) 

определяет порядок установления размеров, назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки аспирантам за счёт средств 

субсидий из федерального бюджета на стипендиальное обеспечение (далее – 

субсидия). 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2020 г. № 517-ФЗ «О  

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ 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»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 854 

(ред. от 11.09.2021 г. № 1539) «Об утверждении Положения о назначении и выплате 

стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по 

очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, а также аспирантам (адъюнктам), обучающимся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 г. № 

1192 (ред. от 11.09.2021 г. № 1539) «Об утверждении Положения о назначении 

стипендий Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, 

слушателям) и аспирантам (адъюнктам) 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»; 

- иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и организационно-распорядительными 

документами Минобрнауки России. 

1.3. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми аспирантам  

института в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ, подразделяются на: 
 - государственные стипендии аспирантам; 

- стипендии Президента Российской Федерации  

- стипендии Правительства Российской Федерации;  

- стипендии, включая именные, назначаемые аспирантам органами  

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

1.4. Стипендии Президента Российской Федерации или стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам, обучающимся в 

институте по образовательным программам в соответствии с перечнем научных 

специальностей, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, в порядке, установленном соответствующими 

положениями. 

1.5. Государственные стипендии назначаются аспирантам, в том числе из числа 

иностранных граждан, обучающимся в институте за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 

назначаются аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учёбе и научных 

исследованиях, в соответствии с положениями о данных стипендиях. 

1.7. Выплата государственных стипендий аспирантам производится за счет 

средств субсидий из федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд).  

 1.8. Назначение стипендии аспиранту института по одному из оснований не  

лишает его права на получение стипендии по другим основаниям. 

 

2. Размеры стипендий 

2.1. Размеры стипендий Президентом Российской Федерации или  

Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.  

Указанные виды стипендий выплачиваются за счет средств субсидий из 

федерального бюджета. 

2.2. Государственные стипендии аспирантам назначаются за счет средств  

субсидий из федерального бюджета в размерах, установленных Правительством 

Российской Федерации по данному уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учётом уровня инфляции. 

2.3. Размеры именных стипендий для аспирантов определяются органами  

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии. 



 

3. Порядок назначения и выплаты государственных и именных стипендий 

аспирантам 

3.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом директора 

института по представлению отдела аспирантуры: 

- на основании приказа о зачислении - аспирантам первого года обучения с 

начала учебного года и до прохождения первой промежуточной аттестации (за 

первый семестр обучения); 

- на основании результатов промежуточной аттестации (протокола 

аттестационной комиссии) - не реже двух раз в год при отсутствии: 

- оценки «удовлетворительно»;  

- академической задолженности – невыполнение индивидуального плана  

аспиранта за соответствующий период обучения. 

3.2. Выплата государственной стипендии аспирантам производится один раз в  

месяц.  

Стипендиальные выплаты производятся в период с 25 числа текущего 

календарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата (в декабре стипендия должна выплачиваться в срок не 

позднее 31 декабря текущего года). 

3.3. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления обучающегося из аспирантуры. 

Размер стипендии за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.  

3.4. Выплата назначенной государственной стипендии продолжается в период 

каникул после прохождения итоговой аттестации, если указанные каникулы были 

предоставлены обучающемуся по его заявлению, до момента его отчисления из 

аспирантуры.  

3.5. Выплата назначенной государственной стипендии при предоставлении  

аспирантам академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления указанных 

отпусков.  

3.6. Выплата приостановленной государственной стипендии аспиранткам, в 

соответствии с п.3.5, возобновляется с первого числа месяца выхода из отпуска по 

результатам промежуточной аттестации на дату предоставления отпуска.  

3.7. Аспиранткам, не получающим государственную стипендию, пособие по 

беременности и родам назначается и выплачивается за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в порядке и размере в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 

«Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан». 

3.8. Аспирантам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 

«Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан».  



3.9. Выплаты ежемесячных компенсационных выплат аспирантам, 

находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, производятся 

со дня предоставления отпуска до дня его окончания. 

3.10. Порядок назначения и условия выплаты именных стипендий,  

назначаемых аспирантам института, определяется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

3.11. Государственное стипендиальное обеспечение аспирантов из числа 

иностранных граждан осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 – 

3.9 настоящего Положения 

 

4. Другие формы материальной поддержки аспирантов института 

4.1. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, ежегодно 

выделяются единовременные дополнительные средства на организационные 

расходы за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.2. Решение о выделении и размере единовременных дополнительных средств  

на организационные расходы принимается директором института на основании 

личного заявления аспиранта. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие  

приказом директора института. 

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые  

регистрируются в листе изменений, одобряются решением ученого совета 

института и вводятся в действие приказом директора института. 

 

 

 

Зав. отделом аспирантуры 

к.т.н., доц.          Л.Н. Глазырина 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

редакции 

документа 

Описание изменений Основание Дата вступления в 

действие 

2 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 

27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении 

порядка назначения государственной 

академической стипендии……» 

 

Приказ директора 

института от 

27.12.2017  

№118-1  

В соответствии с 

приказом 

директора 

института от 

27.12.2017  

№118-1  

3 В соответствии с распоряжениями 

Правительства РФ № 1055-р от 30.05.2018 

г. «Об упразднении ФАНО» и № 1293-р от 

27.06.2018 г. «О перечне организаций, 

подведомственных Минобрнауки» 

Приказ директора 

института от 

10.12.2018 №100  

В соответствии с 

приказом от 

10.12.2018 №100  

 

4 В соответствии с: 

-Федеральным законом № 273 –ФЗ от 

29.12.2012 в редакции от 31.07.2020 «Об 

образовании в РФ» 

Приказ директора 

института от 

12.10.2020 № 82 

В соответствии с 

приказом от 

12.10.2020 № 82 

 

5 В соответствии с: 

- Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 02.07.2021); 

- Федеральным законом Российской 

Федерации от 30.12.2020 г. № 517-ФЗ «О  

внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 

30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» 

Приказ директора 

института от 

05.10.2022 № 111  

 

В соответствии с 

приказом 

директора 

института от 

05.10.2022 № 111 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


