


I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок формирования и распределения стипендиального 

фонда в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 

славяноведения Российской академии наук (далее – ИCл РАН). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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, 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», Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации “Развитие образования” на 2013 – 2020 

годы"», Лицензией № 2662 от 05.04.2012 г. на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального 

образования. Приложение 1.1. (выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно, Свидетельством о государственной аккредитации № 1605 от 

11.01.2016 г., серия 90А01 № 0001698. Приложение 1 (срок действия до 11.01.2022 г.), 

Уставом ФГБУН ИСл РАН, локальными нормативными документами ФГБУН ИСл РАН, 

Положением об аспирантуре ФГБУН ИСл РАН. 

 

II. Определение и распределение стипендиального фонда 

2.1. Стипендиальный фонд ИСл РАН определяется с учетом численности обучающихся 

по очной форме обучения в рамках государственного задания, за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции.  

2.2. Распределение стипендиального фонда осуществляется в объеме: 100% – на выплату 

государственной академической и государственной социальной стипендии, назначаемой в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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, 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». 

2.3. Государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых ИСл 

РАН с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной 

организации в пределах средств, выделяемых ИСл РАН на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам 

стипендий определяется ИСл РАН. 

2.4. Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции . 



2.5. Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, должен 

соответствовать следующим требованиям: получение по итогам промежуточной аттестации 

оценки «хорошо» или «отлично»; отсутствие академической задолженности. 

2.6. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия аспирантам 

выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.7. Аспирантам, находящимся в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком, стипендия не выплачивается.  
 

III. Заключительные положения 

3.1.Контроль за текущим состоянием и расходованием стипендиального фонда осуществляется 

отделом аспирантуры совместно с управлением бухгалтерского учета.  

 


