
 



I. Стипендиальное обеспечение аспирантов  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2013 г. No 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, 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 Российской Федерации от 10 октября 2013 

N 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

Положением об аспирантуре Владивостокского филиала ФГБНУ 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» - НИИ 

медицинской климатологии и восстановительного лечения (далее 

Владивостокский филиал ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ). 

1.2. Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки аспирантам Владивостокского филиала ДНЦ 

ФПД - НИИМКВЛ.  

2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой аспирантам, 

обучающимся во Владивостокском филиале ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ за счет 

средств федерального бюджета по очной форме обучения в пределах 

контрольных цифр приема, ежегодно устанавливаемых Приказом 

Министерства образования и науки РФ.  

 

II. Размеры стипендий 

Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

 

III. Порядок назначения и выплаты стипендий 

1. Выплата стипендий аспирантам производится в пределах стипендиального 

фонда Владивостокского филиала ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ. Стипендиальный 

фонд определяется с учетом контингента аспирантов и размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

2. Аспирантам очной формы обучения, зачисленным в счет контрольных цифр 

приема, стипендии назначаются приказом директора при зачислении. 

Стипендия выплачивается со дня зачисления, но не ранее дня увольнения с 

предыдущего места работы. 



3. Аспирантам второго, третьего и четвертого года обучения стипендии 

назначаются приказом директора по результатам ежегодной аттестации при 

получении оценки «хорошо» или «отлично» и отсутствии академической 

задолженности.  

4. Выплата стипендии производится один раз в месяц. 

5. Выплата стипендии аспиранту прекращается с даты отчисления на 

основании приказа об отчислении. 

6. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно 

каникулами продолжительностью два месяца. Стипендия за время каникул 

выплачивается в полном объеме. 

 

IV. Другие формы материальной поддержки аспирантов  

1. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

бюджета, на время отпуска по беременности и родам, а также на период их 

болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии 

соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и 

выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда 

Владивостокского филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ.  

2. Аспирантам, получившим высокие места в проводимых в Институте 

конкурсах на лучшие научно-исследовательские работы, устанавливаются 

выплаты за счет средств Владивостокского филиала ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ 

в установленных размерах. 

3. В соответствии с Положением «Об утверждении видов, порядка и условий 

применения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение 

результативности научных работников и руководителей научных 

подразделений Владивостокского филиала ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ» 

аспирантам, работающим в учреждении по совместительству, 

устанавливаются надбавки стимулирующего характера по индивидуальным 

показателям результативности их научной деятельности.  
 


