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1. Общие положения  

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (далее - Положение) определяет правила назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (далее  - аспирантура, Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Приказом Минобрнауки России 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»; 

- Положением о стипендиях Президента Российской Федерации 

(распоряжение Президента РФ от 06-09-93 № 613-рп (и изменениями и 

дополнениями от 14.02.2010 г., 22.06.2010 г., 01.07.2014 г.)); 

- Положением о специальных государственных стипендиях 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования (в действующей редакции) (утв. 

постановлением Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. N 309 «Об учреждении 

стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования» (с изменениями и дополнениями от: 21 

декабря 2000 г., 31 июля 2001 г., 1 февраля 2005 г., 8 сентября 2010 г., 24 

декабря 2014 г., 10 мая 2019 г.));  

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- Уставом Института и другими локальными актами Института. 

 1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

образовательных программ. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлены следующие 

виды стипендий: 
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- государственные стипендии аспирантам (далее – государственные 

стипендии); 

- 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. 

1.4. Государственная стипендия назначается обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

1.5. Государственные стипендии выплачиваются в размерах, 

определяемых Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда», в 

пределах средств, выделяемых Институту Министерством образования и 

науки РФ на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд), и утверждаются приказом Директора Института или уполномоченного 

им должностного лица, как правило, не реже одного раза в год. Порядок 

распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется 

стипендиальной комиссией Института.  

1.6. Размеры государственной стипендии не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. 

1.7. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 

выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. К назначению указанных стипендий 

стипендиальная комиссия Института представляет обучающихся, достигших 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности.  

1.8. Именные стипендии обучающимся учреждаются федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. Учредитель именной стипендии определяет размеры и 

условия выплаты учрежденной стипендии.  

1.9. Согласно Постановлению Правительства РФ N668 «О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» от 4 ноября 

2003 г., материальная поддержка иностранных аспирантов осуществляется за 

счет средств, выделяемых из федерального бюджета.  

В соответствии с законодательством РФ для иностранных граждан 

предусмотрены государственные стипендии для аспирантов.  

Стипендией является денежная выплата, назначаемая аспиранту, 

обучающемуся по очной форме обучения по направлению Управления 

международного образования и сотрудничества Федерального агентства по 

образованию Министерства образования и науки РФ.  

Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда, 

выделяемого Министерством образования и науки РФ. Стипендии 

иностранным гражданам назначаются отдельным приказом Директора 

Института по представлению управления подготовки научно-педагогических 



4 

кадров высшей квалификации. Стипендия назначается всем иностранным 

аспирантам, обучающимся по «гослинии», независимо от академических 

результатов (успеваемости).  

Размер стипендии устанавливается по указанию финансового 

управления Министерства образования и науки РФ в соответствии с 

контингентом направленных иностранных аспирантов и фактическим 

объемом финансирования. Стипендии выплачиваются иностранным 

гражданам бухгалтерией Института на тех же условиях и в том же размере, 

что и российским гражданам. 

1.10. Материальная поддержка обучающимся может быть выплачена в 

размерах и в порядке, определенными настоящим Положением. 

2. Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  
2.1. Государственная стипендия 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.  

2.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;  

- отсутствие академической задолженности.  

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная стипендия назначается в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе.  

2.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года 

обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета.  

2.4. Государственная стипендия назначается приказом Директора 

Института или уполномоченного им должностного лица на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной 

аттестации - до окончания обучения). 

2.5. Выплата государственной стипендии осуществляется Институтом 

ежемесячно в сроки выплаты заработной платы сотрудников Института за 2-

ую половину месяца. 

2.6. Выплата государственной стипендии прекращается с момента 

отчисления обучающегося из аспирантуры Института. В этом случае размер 

государственной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 
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отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления.  

2.7. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной государственной стипендии продолжается в 

период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из 

аспирантуры Института.  

2.8. Выплата государственной стипендии приостанавливается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического 

отпуска, а также 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, а также 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, а также 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, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

3. Именные стипендии и стипендии обучающимся, назначаемые 

юридическими лицами или физическими лицами, в том числе 

направившими их на обучение  

3.1. Именные стипендии обучающимся учреждаются федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. Учредитель именной стипендии определяет размеры и 

условия выплаты учрежденной стипендии.  

3.2. Ученым советом Института могут быть учреждены именные 

стипендии Института за счет средств от приносящей доход деятельности, 

размер и порядок выплаты таких стипендий определяются локальным 

нормативно- правовым актом.  

3.3. Организации, учреждающие именные стипендии, должны 

представить в Институт локальный нормативно-правовой акт (протокол, 

приказ и т.д.) от организации с подписями руководителя организации и 

бухгалтера, подтверждающими решение организации об учреждении именной 

стипендии и гарантирующими ее выплату в установленные сроки.  

3.4. Обучающиеся, назначенные на именные стипендии, учрежденные 

юридическими и физическими лицами из собственных средств, могут 

претендовать на государственные стипендии на общих основаниях.  

3.5. Именные стипендии, учреждаемые органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, выплачиваются из целевых средств.  

4. Ответственность  
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4.1. Ответственность за правильное и своевременное назначение 

стипендий обучающимся несут начальник управления подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации, зав. сектором учебно-

методической работы управления подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации. Ответственность за своевременную выплату 

стипендий обучающимся несет бухгалтер, ответственный за оформление 

выплаты стипендий.  

5. Заключительные положения  

5.1. Порядок распределения стипендиального фонда по видам 

стипендий, контроль равномерного расходования стипендиального фонда, 

утверждение кандидатов на назначение стипендий за особые достижения, 

контроль соблюдения требований Положения относятся к основным 

полномочиям стипендиальной комиссии Института.  

5.2. Порядок формирования и работы, полномочия стипендиальной 

комиссии Института определяются нормативно-правовым актом Института, 

который утверждается приказом Директора Института.  

5.3. Положение вводится в действие приказом Директора Института.  

5.4. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

вводятся в действие приказом Директора Института.  

5.5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

размещаются на официальном сайте Института. 

 


