Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени
В.П. Сербского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Положение
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
аспирантам и ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета

2014

Положение утверждено на заседании Ученого Совета Центра №6 27.06.2014г.
В Положение внесены изменения согласно Приказу заместителя генерального
директора по научной работе от 30.01.2017г № 33-рук.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. N 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".
I.

Стипендиальное обеспечение ординаторов и аспирантов

1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий
аспирантам и ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой аспирантам и
ординаторам, обучающимся по очной форме подразделяются на:
стипендии
Президента
Российской
Федерации
и
специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
государственные стипендии для аспирантов и докторантов;
государственные социальные стипендии;
именные стипендии.
3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
аспирантам, обучающимся в учреждении, достигшим выдающихся успехов в
учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
4. Государственные стипендии назначаются аспирантам и ординаторам,
обучающимся в учреждении за счет средств федерального бюджета.
5. Государственные академические и социальные стипендии назначаются
аспирантам и ординаторам, обучающимся в учреждении, за счет средств
федерального бюджета.
6. Государственные социальные стипендии назначаются аспирантам и

ординаторам, нуждающимся в социальной помощи.
7. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, а также
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
II.

Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий

9. Материальная поддержка аспирантов и ординаторов осуществляется за
счет:
а) средств федерального бюджета, выделяемых:
на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
на оказание помощи нуждающимся аспирантам и ординаторам, и
организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;
для выплаты аспирантам ежегодного пособия на приобретение научной
литературы;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) средств от приносящей доход деятельности.
10. Размер государственной академической стипендии определяется
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии,
установленного законом.
11. Размер государственной социальной стипендии определяется
учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера
стипендии, установленного законом.
12. Объем бюджетных средств, направляемых учреждением на выплату
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных
академических и социальных стипендий.
13. Размеры стипендий для аспирантов и ординаторов устанавливаются
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
14. Размеры именных стипендий для аспирантов и ординаторов определяются
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии, а также
руководством учреждения.
III. Порядок назначения и выплаты государственных академических и
именных стипендий
15. Выплата стипендий аспирантам и ординаторам производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
16. Стипендиальный фонд определяется с учетом общего числа аспирантов и

ординаторов и размера стипендии, установленного законодательством Российской
Федерации для каждой категории обучающихся.
17. Государственная стипендия может быть назначена аспирантам и
ординаторам в зависимости от успешности освоения программ подготовки
научно-технических кадров в аспирантуре, по программам ординатуры на
основании результатов промежуточной аттестации ,проводимой не реже 2 (двух)
раз в год. Аспирант, ординатор, которому назначается государственная стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
 Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
 Отсутствие академической задолженности;
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия аспирантам, ординаторам, выплачивается
всем аспирантам, ординаторам, первого года обучения, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
18. Аспирантам и ординаторам стипендии назначаются приказом
Генерального директора учреждения при зачислении и по результатам ежегодной
аттестации.
19. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц.
20. Выплата государственной академической и именной стипендий
аспиранту и ординатору, прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа о его отчислении.
21. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной
обучающемуся государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений.
22. За особые успехи в учебной и научной деятельности аспирантам и
ординаторам в пределах имеющихся средств могут устанавливаться повышенные
стипендии в порядке, определенном ученым советом (советом) учреждения.
23. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для аспирантов и
ординаторов определяется органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, а также руководством
учреждения.
IV. Другие формы материальной поддержки аспирантов
24. 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 учреждения.

