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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки аспирантам, обучающимся в 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ) 

(далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Устава ФГБНУ АФИ и иных локальных нормативных актов в области 

образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

2. Стипендиальное обеспечение обучающихся 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся по 

очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 

ими соответствующих образовательных программ подразделяются на: 

– государственные стипендии аспирантам; 

– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

– именные стипендии; 

– стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

2.2. Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся в 

институте за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.3. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации. 

2.4. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами (в том числе направившими их на обучение) и 

назначаются аспирантам в порядке, установленном органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами. 
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3. Стипендиальная комиссия 

3.1. Решение вопросов, связанных с назначением государственных 

академических стипендий, повышенных государственных академических 

стипендий, государственных стипендий аспирантам, оказанию материальной 

поддержки осуществляется стипендиальной комиссией Института. 

3.2. Состав стипендиальной комиссии института ежегодно утверждается 

приказом директора. 

3.3. В состав стипендиальной комиссии института входят: председатель, 

заместитель председателя и члены комиссии. 

4. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 

4.1. Выплата стипендий аспирантам производится один раз в месяц в 

пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора Института по представлению стипендиальной комиссии 

института на основании протоколов заседания стипендиальной комиссии. 

4.3. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

4.4. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже 

двух раз в год. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

– отсутствие академической задолженности. 

4.5. Выплата государственной академической, государственной стипендии 

аспирантам, именной стипендии прекращается с момента отчисления 

обучающегося из организации. 

4.6. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет выплачивается назначенная 

государственная академическая стипендия (государственная стипендия) до 

окончания семестра (полугодия), в котором был предоставлен отпуск. 
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5. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

5.1. Аспирантам, обучающимся по очной форме, на период их болезни 

продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего 

медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается 

стипендия в пределах средств стипендиального фонда института. 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового Положения. 

 


