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1.Общие положения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в 

Федерального государственном бюджетном научном учреждении «Научно- 

исследовательский институт медицинской приматологии» (ФГБНУ «НИИ МП») 

(далее - Положение) определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

обучающихся в ФГБНУ «НИИ МП».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

07.08.2000 № 122-ФЗ «О порядке установления размеров стипендий и социальных 

выплат в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.04.1995 №309 «Об учреждении специальных государственных 

стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2011 №945 «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 № 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», и иных нормативных правовых актов.
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1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая аспирантам в 

ФГБНУ «НИИ МП» в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

образовательных программ.

1.4. В ФГБНУ «НИИ МП» установлены следующие виды стипендий:

- государственная стипендия аспирантам.

1.5. Государственная стипендия назначается аспирантам ФГБНУ «НИИ 

МП», обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.

1.6. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один 

раз в месяц.

1.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из ФГБНУ «НИИ МП».

1.8. Государственная стипендия аспирантам назначаются приказом 

директора ФГБНУ «НИИ МП» с учетом мнения стипендиальной комиссии, состав 

которой утверждается приказом директора ФГБНУ «НИИ МП».

1.9. Государственная стипендия аспирантам, выплачиваются в размерах, 

определяемых приказом директора ФГБНУ «НИИ МП», с учетом мнения 

стипендиальной комиссии, в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Размеры государственной 

стипендии аспирантам не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации.

1.10. Аспирантам ФГБНУ «НИИ МП», являющимися лицами имеющим 

иностранное гражданство и лицами без гражданства, осваивающим основные 

образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются 

государственные стипендии аспирантам, на условиях, установленных 

законодательством для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 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.

1.11. Назначение и выплата ежемесячных компенсационных выплат



обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

2. Порядок формирования стипендиального фонда ФГБНУ «НИИ МП»

2.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции.

2.2. ФГБНУ «НИИ МП» в праве устанавливать за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающимся, на основании отдельных приказов директора ФГБНУ «НИИ МП».

3. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии 

аспирантам

3.1. Государственная стипендия аспирантом ФГБНУ «НИИ МП» назначается 

в зависимости от успешного освоения программ подготовки научнопедагогических 

кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже 

двух раз в год.

3.2. Аспирант ФГБНУ «НИИ МП», которому назначается государственная 

стипендия аспирантам, должен соответствовать следующим требованиям:

- Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки

«удовлетворительно»;

- Отсутствие академической задолженности.

3.3. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается 

всем аспирантам ФГБНУ «НИИ МП», обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

3.4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
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трех лет является основанием для прекращения выплаты назначенной 

обучающемуся государственной академической стипендии или государственной 

стипендии аспирантам до окончания периода, на который она была назначена.

3.5. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора и 

состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, членов 

комиссии, секретаря комиссии.

4. Заключительные положения

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

приказом директора и согласовываются со стипендиальной комиссией.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу и действует с момента 

утверждения приказом директора ФГБНУ «НИИ МП».

Согласовано:

Заместитель директора по научной работе 

Заведующий отделом аспирантуры О.П.Чжу
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