1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева
Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) (далее –
институт).
1.2 Государственная стипендия является денежной выплатой, назначаемой
аспирантам, обучающимся в аспирантуре института за счет средств федерального бюджета
по очной форме обучения в пределах контрольных цифр приема, ежегодно
устанавливаемых Приказом Министерства образования и науки РФ.
1.3 Государственная стипендия аспирантам выплачивается в размерах,
определяемых институтом, с учетом мнения профкома первичной профсоюзной
организации в пределах средств, выделяемых институтом на стипендиальное обеспечение
аспирантов (стипендиальный фонд).
1.4 Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013 г. № 1259;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016
г. № 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»;
 Правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»;
 Положением об аспирантуре института.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ
3.1 Государственная стипендия аспирантам, обучающимся в аспирантуре института,
назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания.
3.2 Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствие академической задолженности по
аттестационным мероприятиям, предусмотренных учебным планом обучения и
индивидуальным учебным планом аспиранта – «не зачтено».
При назначении государственной стипендии наравне с экзаменационными оценками
учитываются
оценки
по
педагогической
и
производственной
практикам,
научно-исследовательской работе.
В случае, если практика или научно-исследовательская работа проводится в летний
период до начала следующего семестра, то результаты аттестации при назначении
государственной стипендии учитываются в следующем семестре.
3.3 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом директора
института с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания очередной
промежуточной аттестации, до окончания месяца проведения следующей промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
3.4 Государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
3.5 Выплата государственной стипендии осуществляется ежемесячно.
3.6 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента
отчисления обучающегося из аспирантуры. В этом случае размер государственной
стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
3.7 В случае предоставления аспиранту по его заявлению каникул после
прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной государственной
стипендии продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из аспирантуры.
3.8 Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого
числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который
государственная стипендия была выплачена до предоставления академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.

