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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении аспирантов 

ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» (далее 

– Положение) определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказа-

ния других форм материальной поддержки обучающихся (аспирантов) феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Краснодар-

ский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» (далее – Центр). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми актами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. 

№ 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных ком-

пенсаторных выплат отдельным категориям граждан»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 г. 

№ 364 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов 

и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной 

форме в федеральных государственных образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального образова-

ния»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2013 г. 

№ 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. 

№ 309 «Об утверждении стипендий Правительства Российской Федерации 

для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. 

№1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 г. 

№ 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов 

(курсантов, слушателей), аспирантов (адъювантов), организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»; 
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– Указом Президента РФ от 14.02.2010 г. № 182 «О стипендиях Президен-

та Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей 

и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования»; 

– Распоряжением Президента Российской Федерации от 06.09.1993 г. № 

613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской 

Федерации»; 

– 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 ас-

сигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обуче-

ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты сти-

пендий слушателям подготовительных отделений федеральных государ-

ственных образовательных организаций высшего образования, обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска учащимся»; 

– Уставом Центра. 

1.3 Целью настоящего Положения является система стипендиального 

обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся (аспи-

рантов), служащая для усиления их мотивации к повышению качества освое-

ния образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

(аспирантам) в Центре по очной форме обучения в целях стимулирования и 

(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.  

 

2. Порядок образования стипендиального фонда 

 

2.1 Стипендиальный фонд Центра предназначается для выплаты стипен-

дий и формируется в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации исходя из контингента обучающихся (аспирантов), обу-

чающихся по очной форме обучения в пределах средств, выделяемых их фе-

дерального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, а также из средств, полученных от органов государственной 

власти, местного самоуправления, юридических и физических лиц на выпла-
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ту именных стипендий и собственных средств Центра, полученных от прино-

сящей доход деятельности, разрешенной Уставом Центра. 

2.2 В стипендиальный фонд Центра направляются: 

2.2.1 Денежные средства, выделяемые из федерального бюджета на соот-

ветствующий год на выплату стипендий аспирантам; 

2.2.2 Средства федерального бюджета Российской Федерации, направля-

емые на стипендии Президента Российской Федерации в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 12.04.1993 г. № 443 и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации студен-

там и аспирантам, утверждѐнные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.04.1995 г № 309; 

2.2.3 Средства, поступающие от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, учредивших 

именные стипендии;  

2.2.4 Средства, получаемые Центром от реализации платных образова-

тельных услуг, использования имущества, закрепленного на праве оператив-

ного управления за Центром, а также иной приносящий доход деятельности, 

разрешенной Уставом Центра. 

2.3 Выплата стипендий аспирантам производится в пределах стипенди-

ального фонда Центра. Стипендиальный фонд Центра расходуется на выпла-

ту: 

– стипендий; 

– надбавок к стипендиям; 

– компенсаторных выплат; 

– материального поощрения. 

 

3. Стипендиальная комиссия Центра 

 

3.1 Стипендиальная комиссия Центра формируется приказом директора 

Центра по представлению заведующего отделом аспирантуры Центра. Пред-

седателем Стипендиальной комиссии является директор Центра, секретарем 

– заведующий отделом аспирантуры Центра. 

3.2  В состав Стипендиальной комиссии входят представители Совета 

молодых ученых и профсоюзной организации Центра. На основании приказа 

директора Центра по представлению заведующего отделом аспирантуры в ее 

состав могут быть включены представители других подразделений Центра. 

3.3 Стипендиальная комиссия Центра собирается по мере необходимости. 

Решения Стипендиальной комиссии Центра оформляются протоколом засе-

даний. 
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3.4 Стипендиальная комиссия Центра выполняет следующие функции: 

– готовит рекомендации и предложения по вопросам стипендиального 

обеспечения для Ученого совета Центра, в том числе, по определению по-

рядка выплаты, размера государственной стипендии аспирантам с учетом 

установленных нормативов; 

– принимает решения о порядке распределения материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся (аспирантам); 

– разрешает спорные ситуации, связанные с распределением, назначени-

ем и выплатой государственной стипендии обучающимся (аспирантам), а 

также материальной поддержки обучающихся (аспирантов). 

3.5 В пределах имеющихся остатков годового стипендиального фонда 

Стипендиальная комиссия Центра имеет право назначить повышенный раз-

мер государственных стипендий, но не меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

3.6 Стипендиальная комиссия Центра самостоятельно определяет регла-

мент своей работы. 

 

4. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии 

 

4.1 В Центре выплачиваются следующие виды стипендий: 

– государственная стипендия аспирантам. 

4.2 Аспирантам Центра, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета, назначается государственная стипендия. 

4.3 Выплата государственной стипендии осуществляется Центром один 

раз в месяц. 

4.4 Размеры государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

очной форме за счет средств федерального бюджета, устанавливаются прика-

зом директора Центра и не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессиональ-

ного образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.  

4.5 Государственная стипендия назначается всем аспирантам первого го-

да обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-

сигнований со дня зачисления в аспирантуру Центра и до прохождения пер-

вой промежуточной аттестации. Далее государственная стипендия назнача-

ется в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежу-

точной аттестации на реже двух раз в год. 

4.6 Обучающийся (аспирант), которому назначается государственная сти-

пендия должен соответствовать следующим требованиям: 
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– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-

тельно»;  

– отсутствие академической задолженности. 

4.7 Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их 

болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответ-

ствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и выпла-

чивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда. Решение о 

продлении срока обучения и о выплате стипендии оформляется приказом ди-

ректора Центра. 

4.8 Нахождение обучающегося (аспиранта) 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 государственной академической стипендии. 

4.9 Выплата государственной стипендии обучающегося (аспиранта) пре-

кращается со дня его отчисления из аспирантуры Центра. 

4.10 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные образовательные программы по очной форме, вы-

плачиваются государственные стипендии, если они обучаются за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Прави-

тельством Российской Федерации, или это предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 

приняты на обучение. 

 

5. Порядок и выплаты стипендий Президента Российской Федерации и 

специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации 

 

5.1 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Прави-

тельства Российской Федерации назначаются аспирантам, обучающимся по 

очной форме, проявившим выдающиеся особенности в учебной и научной 

деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисципли-

нам, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом Россий-

ской Федерации и Правительством Российской Федерации.  

5.2 Кандидаты из числа обучающихся на получение стипендий Президен-

та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации выдвига-

ются Учѐным советом Центра из числа обучающихся (аспирантов), проявив-

ших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, в том чис-
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ле, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

подтвержденных документально на основании конкурсного отбора. 

Согласно положениям о стипендиях Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации обучающиеся (аспиранты), получаю-

щие эти стипендии, не лишаются права на получение государственных сти-

пендий (по решению Ученого совета Центра). 

5.3 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Фе-

дерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством Рос-

сийской Федерации. 

 

6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий, стипендий, 

назначаемых юридическими или физическими лицами, в том числе, 

направившими на обучение 

 

6.1 Именные стипендии, а также стипендии обучающимся (аспирантам), 

назначаемые юридическими или физическими лицами, в том числе, напра-

вившими их на обучение, учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий и осу-

ществляют финансирование таких стипендий. 

6.2 Назначение именных стипендий, а также стипендий обучающимся 

(аспирантам), назначаемые юридическими или физическими лицами, произ-

водится приказом директора Центра из средств, перечисляемых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, а также за счет средств, приносящей доход деятель-

ности. 

6.3 Назначение стипендий, предусмотренных настоящим разделом, не 

лишает обучающихся (аспирантов) возможности получения стипендий и 

иных выплат на общих основаниях в соответствии с настоящим положением. 

6.4 Выплата именных стипендий, а также стипендий обучающимся (аспи-

рантам), назначаемые юридическими или физическими лицами, прекращает-

ся с момента отчисления учащегося (аспиранта) из Центра или в соответ-

ствии с условиями выплаты таких стипендий. 

 

7. Другие формы материальной поддержки обучающихся (аспирантов) 

 

7.1 Центр вправе устанавливать материальную поддержку нуждающихся 

аспирантов, обучающихся на бюджетной основе, за счет средств, получен-
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ных от приносящей доход деятельности, по представлению Стипендиальной 

комиссии. 

 

8. Поощрительные премии обучающимся (аспирантам) 

 

8.1 Поощрительные премии обучающимся (аспирантам) могут выплачи-

ваться Центром за счет средств от приносящей доход деятельности по пред-

ставлению Стипендиальной комиссии за следующие достижения: 

– за научные работы, активное участие в конференциях, олимпиадах, фо-

румах, конкурсах, мастер-классах; 

–за активное участие в деятельности Центра (помощь в организации учеб-

ного процесса, помощь в организации и проведении мероприятий, организу-

емых Центром); 

– за общественную работу. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1 Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регла-

ментирующими стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 

поддержки обучающихся (аспирантов) по программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а 

также в соответствии с Уставом Центра. 

9.2 Ознакомление обучающихся (аспирантов) и работников Центра с 

настоящим Положением осуществляется путем его размещения на офици-

альном сайте Центра и в отделе аспирантуры Центра. 

 


