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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о стипендиальном обеспечении аспирантов ФГБНУ «НИИ 

фармакологии имени В.В. Закусова» разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядком 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 (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27.12.2016 г. N 1663); 

- Уставом ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В.Закусова» и Положением об 

аспирантуре. 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки аспирантов, обучающихся в ФГБНУ «НИИ 

фармакологии имени В.В.Закусова» (далее – Институт).  

 

2. Стипендиальное обеспечение аспирантов 

 

 2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой аспирантам, 

обучающимся по очной форме, подразделяются на:  

- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

- государственные стипендии для аспирантов; 

- именные стипендии. 

 2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные 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. 

 2.3. Государственные стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме на 

бюджетной основе, назначаются за счет средств федерального бюджета. 

 2.4. Размеры стипендий аспирантам устанавливаются нормативными правовыми 

актами Президента РФ и Правительства Российской Федерации. 

 2.5. Выплата стипендий аспирантам производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.6. Стипендия аспирантам очной формы обучения, зачисленным в счет 

контрольных цифр, выплачивается со дня зачисления.  

 2.7. Стипендии аспирантам назначаются приказом директора Института. 

 2.8. Стипендия выплачивается один раз в месяц. 

 2.9. Все аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения, не имеющие 

академической задолженности и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, имеют 

право на получение стипендии. 

 2.10. 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 
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стипендиального фонда. Решение о продлении срока обучения и о выплате стипендии 

оформляется приказом директора института.  

 2.12. Аспирантам, находящимся в академическом отпуске, в том числе по 

беременности, родам и уходу за ребенком, выплата государственной академической 

стипендии приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем начала 

академического отпуска, и возобновляется с первого числа месяца выхода из отпуска. 

 2.13. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно 

каникулами продолжительностью два месяца. Стипендия за время каникулярного отпуска 

сохраняется. 

 2.14. Выплата государственной стипендии аспирантам Института прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа об их отчислении. 

 2.15. Иностранным гражданам или соотечественникам (аспиранты), проживающим 

за рубежом, обучающимся в институте за счет средств федерального бюджета, 

назначается государственная стипендия на условиях, установленных для граждан 

Российской Федерации. 

  

3. Материальная поддержка аспирантов 

  

 3.1. Материальная поддержка аспирантов ФГБНУ «НИИ фармакологии имени 

В.В.Закусова» очной формы обучения осуществляется за счет:  

- средств федерального бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение и 

премирование в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- внебюджетных средств.  

 3.2. Директор Института может устанавливать для аспирантов Института другие 

формы поощрения и материальной поддержки. 

 3.3. К другим формам материальной поддержки аспирантов относятся денежные 

выплаты компенсационного или стимулирующего характера, носящие систематический 

или разовый характер. Размер и характер материальной поддержки осуществляется на 

основании соответствующего приказа директора института.   

 3.4. Единовременная материальная помощь является формой социальной 

поддержки аспирантов, оказавшихся в тяжелом материальном или семейном положении. 

Единовременная материальная помощь аспирантам может выплачиваться из средств 

федерального бюджета, выделенных на оказание помощи нуждающимся аспирантам, а 

также из внебюджетных источников. 

 3.5. Материальная поддержка аспирантов может осуществляться в форме:  

- стипендий и премий; 

- материальной помощи;  

- пособий.  

 3.6. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

Института по представлению научного руководителя и на основании личного заявления 

аспиранта. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие тяжелое 

материальное или семейное положение заявителя. Решение об оказании материальной 

помощи оформляется приказом. 

  

 


