


 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления размеров, назначения и 
выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки аспирантам 
Федеральном государственном бюджетном учреждении  «Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»  (далее – Институт, 
ФГБНУ ВНИИСХМ).  
1.2. Финансирование стипендиального обеспечения и других форм материальной 
поддержки обучающихся осуществляется:  
1.2.1. за счѐт средств целевой субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся;  
1.2.2. за счет средств целевой субсидии на государственную поддержку федеральных 
исследовательских центров Российской Федерации в целях повышения их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров;  
1.2.3. за счет средств от приносящей доход деятельности;  
1.2.4. за счет иных источников, предусмотренных уставом ФГБНУ ВНИИСХМ.  
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
1.3.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
1.3.2. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 211 «О 
мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в 
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров»;  
1.3.3. указом Президента РФ от 10.01.2012 № 50 «Об утверждении Положения о 
назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам, 
обучающимся по очной форме обучения по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования»;  
1.3.4. постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1098 «О назначении стипендий 
Правительства Российской Федерации для студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и аспирантов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования и научных организаций, обучающихся по очной форме 
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России»;  
1.3.5. Уставом ФГБНУ ВНИИСХМ.  
1.4. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми обучающимся очной 
формы обучения ФГБНУ ВНИИСХМ в целях стимулирования и (или) поддержки 
освоения ими соответствующих образовательных программ, подразделяются на:  
1.4.1. государственные стипендии аспирантам;  
1.4.2. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в 
том числе направившими их на обучение;  
1.5. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
основные профессиональные образовательные программы по очной форме, 
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 
стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим Положением для граждан 
Российской Федерации, если они обучаются за счет средств субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного задания, в том числе в пределах квоты, 
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установленной Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии, с которыми такие 
лица приняты на обучение. Указанным обучающимся –иностранным гражданам и лицам 
без гражданства государственные академические стипендии студентам, государственные 
стипендии аспирантам выплачиваются в течение всего периода прохождения обучения 
вне зависимости от успехов в учебе.  
1.6. Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не лишает его права на 
получение стипендии по другим основаниям.  
1.7. Нахождение обучающегося 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 ему государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам.  
 

2. Размеры стипендий 
Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 
Указанные виды стипендий выплачиваются за счет средств субсидий из федерального 
бюджета.  
3. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий  
Государственные стипендии аспирантам  
Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ФГБНУ ВНИИСХМ в 
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух 
раз в год. Проект приказа о назначении государственной стипендии аспирантам готовит 
отдел аспирантуры ФГБНУ ВНИИСХМ.  
Аспирант, которому назначается указанная стипендия, должен соответствовать 
следующим требованиям:  
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;  
отсутствие академической задолженности – выполнение индивидуального плана 
аспиранта за соответствующий период обучения.  
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидий из 
федерального бюджета на выполнение государственного задания. 5  
Социальные пособия  
Право на пособие по беременности и родам аспирантки, обучающиеся по очной форме 
обучения на платной или бесплатной основе. Выплата пособия осуществляется на 
основании справки, выданной медицинским учреждением за счет средств, направляемых 
на выплату стипендий в виде пособия по беременности и родам:  
аспиранткам, обучающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания, пособие назначается в размере получаемой 
стипендии;  
Выплата пособий осуществляется за счет целевой субсидии на стипендиальное 
обеспечение обучающихся.  
Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и родам 
имеют аспирантки, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности – до двенадцати недель. Пособие назначается и выплачивается 
одновременно с пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет в 
ранние сроки беременности предоставляется одновременно с документами для назначения 
и выплаты пособия по беременности и родам. Если данная справка представлена позже, 
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