
Правиjlа 11азначс11ия государствснной сти11сндии аспира11там,
Обучающимсil по оч11Ой формс обучения за счст бюджстных ассигнова1Iий

фсдсралы1ого бюджста

1. Область примснсния
Настоящие     Правила    назначения    государственной     стипе11дии     аспирантам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федералы1ог9
бюджета   (далее   -   Правила)   устанавливают   порядок   назначения   государственнои
стипендии  аспирантам  tlэедералыIого  государственного  бюджетного  учреждения  науки
Федерального   исследовательского   центра   Тюменского   научного   центра   Сибирского
отделсния  Российской  академии  11аук  (далее  -  ТюмНЦ  СО  РАН)  по  очной  форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федералы-юго бюджета.

2. НОрмативныс ссь1лки
Настоящие  Правила  составлены  в  соответствии  со  следующими  нормативными

документами:
-  tlэедеральный  зако11  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о'г 28 августа

2013  года №1000  ««О  порядке назначения государственной  академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
t>бучеIIия за счет бюдже'і`ных ассиг1юваний федералы1ого бюджета (включая требования к
студентам,      которым      наз11ачается      государственная      академическая      стипендия),
государствеш1ой       стипендии       аспиран'і`ам,       орди11а'горам,       ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета,  выплаты  стипендий  слушателям  подготовителы1ых  отделений  федеральных
государственных  образовательных  организаций  высшего  образования,  обучающимся  за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

3. Общис положе11ия
3.1.  Государственные  стипендии  аспирантам  выплачиваются  в  пределах  средс'і`в,

вь1деляемых    ТюмНЦ    СО    РАН    на    стипендиальное    обеспечение    обучающихся
(с'гипендиалы-1ый фонд).

3.2.   Размеры   государственной   стипендии   аспирантам   не   могут   быть   меньше
норма'і`ивных   значений,   установленных   Правител1,ством   Российской   Федерации   по
каждому уровню профессионалшого образования и категориям обучающихся.

3.3.    Обучающимся    -    и1юстранным    гражда11ам    и    лицам    без    гражданства,
осваивающим основные профессионалы-1ые образователы1ые программы по оч1юй формс
обучения,   выплачиваются   государственные   стипендии   на   условиях,   установленных
настоящими Правилами для граждан Российской Федерации, если они обучаю'і`ся за счет
бюджетных   ассигнований   федерального   бюджета,   в   том   чисTIе   в   пределах   кво'і`ы,
уста1ювле11пой    Правительством    Российской    Федерации,    или    это    предусмотрено
международными договорами Российской  Федерации,  в соответствии с которыми такие
лица приняты на обучение.

4. Назначс11ис и вь111лата государствсн11Ой стипс11дии аспирантам,



ОбучаIolцимся IIo oчIIОй формс обучения за счсгг бюджст11ь1х ассигI1Ова11ий
фсдсралы1Ого бюджста

4.1.    Государственная    стипендия    аспирантам    11аз11ачае'гся    в    зависимос'ги    от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспира11турс
на основании резуль'гатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

Аспирант,      которому      назначается      государственная      стипе11дия,      должен
соответствовать следующим требованиям :

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворителыю »;
-огі`сутствие академической задолженности.
В   период   с   начала   учебного   года `до   прохождения   первой   промежуточной

ат'гестации   государственная  стипендия  выплачивается  всем   аспирантам  первого  года
обучения,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований
федсралыюго бюджета.

4.2.   Государственная   стипендия   аспирантам   наз11ачается   приказом   директора
ТюмНЦ СО РАН.

4.3.  Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется ТюмНЦ СО
РАН один раз в месяц.

4.4.  Выпт1ата  государственной  стипендии  аспирантам  прекращается  с  момента
отчисления обучающегося из аспирантуры ТюмНЦ СО РАН.

4.5. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с первого числа
месяца,  следующего  за месяцем  получения  аспирантом  оценки  «удовлетворителы1о» 1ю
время    прохождения    промежуточной    атгестации,    или    образования    у    аспиранта
академической  задолженности  на  основании  приказа  директора  ТюмНЦ  СО  РАН  с
указанием сроков (і-ю прсдставлению заведу1ощего аспирантурой).

4.6.  Нахождение  обучающегося  в  академическом  отпуске,  а  также  отпуске  1ю
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех ле'і`
11е    явjlяется    основанием    для    прекращения    вь1платы    назначенной    обучающемуся
государственной стипендии аспирантам.


