1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки аспирантам, обучающимся в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук» (ФНЦ агроэкологии
РАН).
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
2.2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» (в действующей редакции);
2.3. Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. № 1000 «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»;
2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г.
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»;
2.5. Положение о стипендиях Президента Российской Федерации,
утвержденное распоряжением Президента РФ от 6 сентября 1993 г. № 613-рп
(в действующей редакции);
2.6. Положение о специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, утвержденное постановлением Правительства РФ от 6 апреля
1995 г. № 309 (в действующей редакции);
2.7. Постановление 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 эко-

номики»;
2.8. Порядок 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, ассистентамстажерам, 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,
2.9. Иными нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Материальная поддержка зачисленных в ФНЦ агроэкологии РАН
на любого вида образовательные программы аспирантов осуществляется в
форме стипендий, пособий и других форм материальной помощи.
3.2 Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся в ФНЦ агроэкологии РАН в целях стимулирования и (или) поддержки
освоения ими соответствующих образовательных программ.
3.3 В ФНЦ агроэкологии РАН выплачиваются следующие виды стипендий:
1. государственные стипендии аспирантам;
2. стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
Стипендии, назначаются обучающимся по очной форме обучения за
счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания.
3.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии
студентам, государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если они
обучаются за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания, 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.
Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме, обучающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания в пределах квоты, установ-

ленной Правительством Российской Федерации, государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от
успехов в учебе.
4. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
4.1. Размеры стипендий, устанавливаемых 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.
4.2. Государственные стипендии аспирантам назначаются за счет
средств субсидий из федерального бюджета.
4.3. Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации
по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учётом уровня инфляции.
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ
5.1. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости
от успешного освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, на основании результатов промежуточной аттестации не реже
двух раз в год.
5.2. Аспирант, которому назначается указанная стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
– отсутствие академической задолженности – выполнение индивидуального плана аспиранта за соответствующий период обучения;
5.3. 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
средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного
задания.
5.4. Аспирантам максимальный размер поддержки устанавливается в
размере 2-х месячной стипендии для приобретения научной литературы.
5.5. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается:
– с первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки «удовлетворительно» во время промежуточной аттестации или
образования у аспиранта академической задолженности;

– со дня издания приказа об отчислении из ФНЦ агроэкологии РАН либо
с даты, указанной в приказе об отчислении.
Размер государственной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней
с первого числа месяца до даты отчисления.
5.6. Размер пособия по беременности и родам для аспиранток, обучающихся по очной форме обучения на бюджетных местах, равен размеру государственной стипендии аспирантам, установленной Правительством Российской Федерации.
Размер пособия по беременности и родам для аспиранток, обучающихся по очной форме обучения на внебюджетных местах, равен минимальному
размеру государственной стипендии аспирантам, установленной Правительством Российской Федерации.
Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их
болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда ФНЦ агроэкологии РАН.

