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1. Общие положения  
1.1.  Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки (далее – Положение) аспирантов (далее – 
Обучающиеся) Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД (далее – Институт) 
разработано в соответствии с:  

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

 Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ  «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»,  

 Приказом Министерства образования и науки 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» (с 
изменениями на 05.08.2021 г.),  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 № 309 
«Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства 
Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования» (с изменениями на 11.09.2021 г.),  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 № 364 
«О специальных государственных стипендиях Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета по очной форме обучения в федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования»,  

 Указом Президента Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда» (с изменениями на 28.06.2021 г.),  

 Уставом ДНЦ ФПД и Положением Хабаровского филиала ДНЦ ФПД – 
НИИОМиД. 
1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД, определяет правила назначения 
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет федерального бюджета, и оказания других форм социальной 
(материальной) поддержки Обучающимся.  

  
2. Стипендии и другие денежные выплаты  

2.1.  Стипендией признается денежная выплата, назначаемая Обучающимся 
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ.  



2.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации в Институте  устанавливаются следующие 
виды стипендий:  

 государственные стипендии для аспирантов;  

 именные стипендии;  

 стипендии Президента Российской Федерации;  

 специальные государственные стипендии Правительства Российской 
Федерации.  
2.3.  Государственные стипендии аспирантам.  

Государственная стипендия аспирантам назначается приказом 
директора Института, на период по месяц окончания очередной 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
(в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания 
обучения)  

Государственная стипендия аспирантам назначается на основании 
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным 
учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 
окончания.  

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям:  

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности.  
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.   

Размер государственной стипендии аспирантам определяется 
Институтом самостоятельно в пределах средств, выделяемых на 
стипендиальное обеспечение, но не может быть меньше норматива, 
установленного Правительством Российской Федерации.  

Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц.  
Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

момента их отчисления из Института. 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.  

В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации) выплата назначенной государственной стипендии аспирантам 
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 
обучающегося из Института. 

Нахождение Обучающихся в академическом отпуске, а также в отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 



(назначения) государственной  социальной стипендии. Выплата 
государственной стипендии аспирантам 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 стипендия аспирантам была выплачена до 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

2.4. Именные стипендии.  
Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 
которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.  

2.5.  Стипендии Президента Российской и специальные государственные 
стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам, 
обучающимся в  по очной форме обучения и достигшим выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельности, в соответствии с положением, утвержденными 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 
Размеры стипендий и порядок выплаты определяется Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации.  

  
3. Особенности выплаты стипендии иностранным гражданам и лицам без 

гражданства 
Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения выплачиваются государственные академические 
стипендии аспирантам на условиях, установленных для граждан Российской 
Федерации, если они обучаются за счет средств федерального бюджета, в том 
числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 
Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 
государственная стипендия аспирантам назначается в течение всего периода 
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.  

Иные формы материальной поддержки обучающихся – иностранных 
граждан – могут устанавливаться международными договорами и 
законодательством Российской Федерации.  
  



4. Социальная (материальная поддержка) обучающимся в 
Институте   

Социальная (материальная поддержка) оказывается обучающимся в 
порядке, установленном в Институте, в зависимости от материального 
положения обучающихся.  

Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается директором Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД   на 
основании личного заявления аспиранта.  

Материальная помощь назначается обучающимся, которые в силу 
своего семейного положения, состояния здоровья и т.п. находятся в тяжелом 
материальном положении и по каким-то причинам не имеют права на 
получение тех или иных государственных социальных гарантий и льгот, из:  

 малообеспеченных семей;  

 многодетных семей;  

 неполных семей;  

 семей, где оба члена учащиеся;  

 обучающихся, имеющих детей;  

 матерей одиночек;  

 обучающихся-инвалидов 3 группы;  

 обучающихся-инвалидов детства;  

 обучающихся, имеющих родителей-инвалидов;  

 обучающихся, имеющих родителей-пенсионеров;  

 и иных причин.  
  

5. Заключительные положения  
Расчет средств стипендиального фонда осуществляется главным 

экономистом Института, учет средств стипендиального фонда и выплаты 
производятся бухгалтерией Института. Размеры стипендий, иных выплат и 
пособий может быть изменен в течение учебного года в случае изменения 
лимитов финансирования, предоставляемого из федерального бюджета, при 
этом размер стипендии обучающегося не может быть ниже нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации.  


