1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении аспирантов Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института проблем точной механики и
управления Российской академии наук (далее - Институт или ИПТМУ РАН) осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) от 28 августа 2013 г. № 1000
«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», постановления Правительства Российской Федерации от
10 октября 2013 г. № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», Уставом ИПТМУ РАН и
иными локальными актами Института в сфере подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
1.2. Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся в
аспирантуре ИПТМУ РАН за счет средств федерального бюджета в соответствии с
контрольными цифрами приема граждан по направлениям и направленностям подготовки в
соответствии с имеющейся лицензией на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
1.3. Выплата государственных стипендий аспирантам производится в размерах,
определяемых организацией, в пределах средств стипендиального фонда, формируемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации для разных категорий
обучающихся с учетом направления их подготовки.
2. Порядок назначения и выплат стипендий аспирантам
2.1. Государственные стипендии аспирантам назначаются приказом директора
ИПТМУ РАН при зачислении и по результатам промежуточной аттестации не реже двух раз
в год. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная стипендия выплачивается всем зачисленным аспирантам.
2.2. В дальнейшем государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости
от успешности освоения ими программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Аспиранту назначается государственная стипендия при выполнении
следующих требований:
- получение по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично» или «хорошо»;
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
2.3. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в
месяц.

2.4. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента
отчисления обучающегося из аспирантуры ИПТМУ РАН.
2.5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет не является
основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся аспиранту
государственной стипендии в пределах средств стипендиального фонда.

