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1.1.

_,

I. оБIциЕ поло}кЕнLlя
Настоящее Положение о стипенди€Lтьном обеспечении

материальной поддержки аспирантов Всероссийскогоформах

Кавказский федеральный научный аграрный центр) (далее - положение)
определяет порядок выплаты стипендий и
материЕLпьной поддержки аспирантов ВНИИОК.

оказания других форr*

L2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федера_гrъным законом от 29 декабря 2013 г. J\Ъ273-Ф3 <Об образовании в
Российской Федерации>>; Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности tIо образовательным про|раммам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2о1З г. N |259;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
августа 20|З г. Nl000 <Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обуlающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аСПИРаНТаМ, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных источников финансирования, выI]латы
стипендиЙ слушателям rlодготовительных отделений Федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федера-lrьного бюджета>;
Постановлением Правительства рФ от 0з.11 .1994 г. N9 |2об (об
утверждении Порядка н€}значения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан>); Постановления
Правительства Российской Федерации от 8 октября 2О1з г. NI891 (об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации>>; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федер ации от 13 июня 201з г. N 455 г. <об
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся)); Устава I]eHTpa; Положением о филиале Института, иными
лок€IJIьными нормативными актами внииок в области образования по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.з. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой
аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения во
ВНИИОК, подразделяются на:

- Стипендии Президента Российской Федерации и специЕLJIьные
государСтвенные стиtIендИи ПравиТельства Российской Федерации.

- Госуларственные стипендии для аспирантов.
- Именные стипендии.
1,.4. Стипендии Президента Российской Федерации и специ€lJIьные

государственные стиIIендии Правительства Российской Федерации

и других
научно-

филиала
<Северо-
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назначаются аспирантам, обучающимся во Внииок, достигшим
ВыДаЮЩихся успехов в уrебной и научной деятельности, в соответствии с
положениями) утвержденными Президентом Российской Федерации
Правительством Российской Федер ации.

1.5. Государственные стипендии за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (да;rее - бюджет) назначаются аспирантам,
ОбУчаЮщимся во ВНИИОК в зависимости от успешности освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании
резулътатов промежуточной аттестации в соответствии с настоящим
положением.

1.6. Именные стипендии учреждаются органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицаМи (в том числе направившими их на обучение) и назначаются
асПирантам в порядке, установленном органами государственной власти,
ОРГаНаМи местного самоуправлениri, юридическими и физическими лицами.

2. осуIцЕствлЕниЕ мАтвриАльноЙ поддврrtки
АСПИРАНТОВ. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ.

НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА
2.1,. МатериальнаlI поддержка аспирантов (далее - аспиранты,

обучающиеся) осуществляется за счет:
2.I.|. Средств федерального бюджета, выделяемых на стипендиаJIьное

Обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.|.2. Средств, предн€lзначенных для выплаты именных стипендий.
2.2. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются

нОрМаТивными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федер ации.

2.З. Размеры именных стипендий для аспирантов определяются
ОРГаНаМи государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.

2.4. Государственн€ш стипендиrI аспирантам, выплачивается в

РаЗМеРах не менъше нормативов, установленных Правительством Российской
ФеДеРаЦиИ для данного уровня профессионаJIьного образования и категории
ОбУЧаЮЩИхаЯ и в пределах средств федерального бюджета, выделяемых
ВНИИОК на стипендиальное обеспечение обучающихся (целевая субсидия).

2.5. Аспирантам - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим образователъные программы аспирантуры очно,
выплачиваются государственные стипендии за счет бюджетных
аССИГНОВаНиЙ федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, ус-
ТаНОВЛеНноЙ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской
которыми такие лица принrIты на обучение.

2.6. Государственн€ш стипендиrI
зависимости от успешности освоения

Федерации, в соответствии с

аспирантам назначается в
программ подготовки научно-
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педагогических кадров В аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух р€Lз в год.

2.7. Аспирант, которому нЕвначается государственная стипендия
должен соответствовать следующим требованиям:

итогам промежуточной аттестации оценки

- отсутствие академической задолженности.
2.8. В период с нач€Lла учебного года до прохождения первой

ПРОМеЖУТОЧноЙ аттестации государственная стипендия выплачивается всем
аСПИРаНТаМ, первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

2.9. ГОсУдарственн€uI стипендия назначается приказом директора
внииок.

2,1,0. Аспирантам, зачисленным переводом из другой организаI!ии или
восстановившимся из академического отпуска или после отчисления по
уважительной причине, государственная стипендия назначается толъко после
ликвидации академических задолженностей в срок, установленный его
индивиду€шьным rтланом и результатам промежуточной аттестации по-
прежнему месту уtебы аспирантаили предыдущему периоду обучения.

успешность освоения программы подготовки аспирантом по
результатам промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с
пунктом 2.7.

2.||. Нахождение обуrающегося 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 стипендии
аспирантам.

2.|2. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по
медицинским показаниям, нЕвначаются и выплачиваются ежемесячные
компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 ноября1994 г. N 1206 <Об утверждении порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям |раждан).

2.|з. ГосударственнаjI стипендия не назначается аспирантам:
- Не соответствующим требованиям пункта2J.
- Не явившимся на экзамен (зачет), другие формы аттестации в

официально назначенные дни по неуважительной причине, независимо от
результатов последующих пересдач.

- Восстановленным после отчисления из Внииок по неуважительным
причинам.

2.t4. Аспиранты могут быть лишены государственной стипендии на
срок от одного до трех месяцев приказом директора внииок по
представлению заведующего аспирантурой, согласованное с заместителем
директоРа по наУчноЙ работе, за наруШение учебной дисциплины и (или) в
случае привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности.



2.|5. За достижение выдающихся успехов в учебной и научной работе
ученый совет Внииок может ходатаиствовать о назначении аспирантам

Российской Федерации и специальныхстипендии Президента
государственных стипендии Правителъства Российской Федерации в
соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации.

2.16. За особые успехи в учебной и (игм) научно-исследовательской
деятельности УченыЙ совет ВНИИОК может ходатаЙствовать о н€вначении
аспирантам именных стипендий, которые выплачиваются в порядке,

установленном органами государственной власти, органами местного
самоуправлениrI, юридическими и физическими лицами.

2.t7. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период
их болезни rтродолжительностью свыше одного месяца при нагIичии
соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и
выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда
внииок.

2.18. Выплата государственной стигiендии аспирантам прекращается с
момента отчисления обучающегося из аспирантуры Института.

3. другиЕ Формы мАтЕриАльнои поддЕр}Itки
АСПИРАНТОВ

3.1Социальная поддержка оказывается аспирантам по представлению
заведующего аспирантурой, согласованному с заместителем директора по
научноЙ работе, по ходатаЙству Совета молодых ученых ВНИИОК за
высокие достижения в наr{но-исследовательской работе и в зависимости от
материЕLльного положениrI аспиранта при наJIичии соответствующих
финансовых средств, полученных от приносящей доход деятельности
внииок.

4.|

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРВДОСТАВЛЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА ОБ}ЛЧАЮШИМСЯ
Академический отпуск предоставляется аспиранту (далее

обУчающемуся) в связи с невозможностью освоения образовательной
ПроГраМмы высшего образования (далее - образовательная программа) в
ИнСтитУте по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятелъствам
на период времени, не превышающий двух лет.

4,2 Академический отпуск предоставляется обучающемуся
неограниченное количество раз.4.З Основанием для принятия решения о предоставлении
обУчающемуся академического отпуска является личное заявление
ОбУчающегося (далее - заявление), а также заключение врачебной комиссии
МеДИЦИнскоЙ организации (для предоставления академического отпуска по
МеДицинским показаниям), повестка военного комиссариатц содержащая
время и место отправки к месту прохождения военной
предоставления академического отпуска в случае призыва

службы (дп"
на военную
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службу), документы, подтверждающие основание предоставления
академического отпуска (пр" наличии).

4.4 Решение о предоставлении академического отпуска
принимается директором Института в десятидневный срок со дня получения
от обучающегося заявленияиприлагаемых к нему документов (при наличии)
и оформляется прик€вом директора Института.

4.5 Обучающийся в период нахождения его в академическом
отпуске освобождается от обязанностей, связанных с освоением им
образовательной
образовательному
случае, если обучающийся
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во
время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.

4.6 Академический отпуск завершается по окончании периода
времени, на которьiй он был предоставлен, либо до окончания указанного
периода на основании заявления обучающегося. Об1^lающийся допускается к
обучению по завершении академического отпуска на основании прик€Lза

директора Института.

программы
процессу

в организации, и не допускается к
до завершения академического отпуска. В
обучается в организации по договору об
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