


 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления размеров, 

назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки 
аспирантам Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН).  

1.2. Финансирование стипендиального обеспечения и других форм материальной 
поддержки обучающихся осуществляется: 

• за счёт средств целевой субсидии на стипендиальное обеспечение 
обучающихся; 

• за счет средств от приносящей доход деятельности; 
• за счет иных источников, предусмотренных уставом ГПНТБ СО РАН. 

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. Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования»;  

1.3.3. Порядком 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 федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
28.08.2013 № 1000;  

1.3.4. 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»; 

1.3.5. 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»; 



1.3.6. Правилами назначения и выплаты стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики, утверждёнными постановлением Правительства от 07.06.2012 г. № 563; 

1.3.7. Приказ Минздравсоцразвития от 23.12.2009 № 1012н (ред. от 04.05.2016) 
«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей»;  

1.3.8. Иными нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и организационно- 
распорядительными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

1.3.9. уставом ГПНТБ СО РАН. 
1.4. Стипендии аспирантам, являясь денежными выплатами, назначаемыми 

обучающимся очной формы обучения  в целях стимулирования и (или) поддержки 
освоения ими соответствующих образовательных программ, подразделяются на: 

1.4.1. государственные стипендии аспирантам; 
1.4.2. стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства 
Российской Федерации, иных органов государственной власти;  
1.4.3. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими 
лицами, в том числе направившими их на обучение;  

1.5. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее – 
иностранные граждане), осваивающим основные профессиональные образовательные 
программы по очной форме, выплачиваются государственные стипендии аспирантам, 
если они обучаются за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение 
государственного задания, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, в соответствии, с которыми такие лица приняты на 
обучение. 
 Обучение иностранных граждан по основным профессиональным 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам 
государственных академических стипендий в течение всего периода прохождения 
обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

1.7. Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не лишает его 
права на получение стипендии по другим основаниям. 

1.8. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 
отчисления обучающегося из ГПНТБ СО РАН, либо с момента окончания действия 
оснований, по которым стипендия была назначена, а также в иных случаях 
установленных законодательством Российской Федерации. 

1.9. 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 стипендии аспирантам. 

 
2. Размеры стипендий 

 
2.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации,  иными органов государственной власти, и 



порядок их выплаты определяются Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, иными органами государственной власти. 
Указанные виды стипендий выплачиваются за счет средств субсидий из федерального 
бюджета. 

2.2. Государственные стипендии аспирантам назначаются в размерах 
установленных Порядком расчета стипендий, утвержденным приказом директора 
ГПНТБ СО РАН или уполномоченного им лица, в соответствии со сроками, указанными 
в пункте 2.3 настоящего Положения. Размеры государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам устанавливаются в размерах, 
определяемых ГПНТБ СО РАН с учетом мнения Совета молодых ученых и 
специалистов ГПНТБ СО РАН, в пределах средств, выделяемых ГПНТБ СО РАН на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации с учётом уровня 
инфляции. 

2.3. Порядок расчета стипендий утверждается не позднее 15 января на период с 
января по декабрь текущего года. 

2.4. Размеры стипендий, включая именные, назначаемые обучающимся ГПНТБ 
СО РАН юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на 
обучение, устанавливаются юридическими и физическими лицами, учредившими 
указанные стипендии.  

 
 

3. Порядок назначения и выплаты обучающимся государственных  
и именных стипендий 

 
3.1 . Государственные стипендии аспирантам 

3.1.1. Государственные стипендии аспирантам назначаются аспирантам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

3.1.2. Государственные стипендии аспирантам не могут быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, с учетом уровня 
инфляции. 

3.1.3. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики назначаются 
аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики, в соответствии с положениями, утвержденными 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

3.1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 
аспирантам, обучающимся по иным направлениям подготовки, в соответствии с 
положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации. 

3.1.5. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ГПНТБ СО 
РАН 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 Сектор аспирантуры. 

3.1.6. Аспирант, которому назначается указанная стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

3.1.6.1. Не иметь по итогам промежуточной аттестации оценок 
«удовлетворительно», «не зачтено», «неудовлетворительно»; 

3.1.6.2. Не иметь академической задолженности (должен быть выполнен 
индивидуальный план аспиранта за соответствующий период обучения). 

3.1.7. 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. 
 
 

3.2. Именные стипендии и стипендии обучающимся, назначаемые 
юридическими или физическими лицами 

 
3.2.1. Порядок назначения и условия выплаты именных стипендий и стипендий, 

назначаемых обучающимся ГПНТБ СО РАН юридическими и физическими лицами, в 
том числе направившими их на обучение, утверждается юридическими и физическими 
лицами, учредившими соответствующие стипендии. 

3.2.2. Порядок назначения и выплаты стипендии победителям конкурса научно-
исследовательских работ аспирантов устанавливаются Положением о назначении и 
выплате стипендии победителям конкурса научно-исследовательских работ аспирантов 
ГПНТБ СО РАН, являющимся Приложением 7 к настоящему Положению. 

3.2.6. Порядок назначения и выплаты стипендии ГПНТБ СО РАН иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, в том числе соотечественникам, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования, реализуемым ГПНТБ СО РАН, 
устанавливается Положением о назначении и выплате стипендии ГПНТБ СО РАН 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе соотечественникам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования, реализуемым 
ГПНТБ СО РАН, являющимся Приложением 8 к настоящему Положению. 

Порядок назначения и выплаты иных стипендий устанавливается локальными 
нормативными актами ГПНТБ СО РАН. 
 
 

4. Осуществление материальной поддержки аспирантов 
 
4.1. На оказание материальной помощи нуждающимся аспирантам, обучающимся 

по очной форме, выделяются средства субсидий из федерального бюджета. 
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской 
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции. 

4.2. Единовременная материальная помощь оказывается аспирантам в случаях:  



4.2.1 тяжелого материального положения – с целью улучшения материального 
положения и персональной (адресной) поддержки;  

4.2.2 особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с 
заболеванием, несчастным случаем и т.п.; 

4.2.3 рождения ребенка; 
4.2.5 утраты личного имущества в результате форс-мажорных обстоятельств, 

кражи и других происшествий; 
4.2.6 других исключительных случаях. 
4.3. Материальная помощь аспирантам, относящимся к категориям:  
4.3.1 инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
4.3.2 аспиранты, имеющие детей до 18 лет;  
оказывается два раза в год, по личному заявлению, вне зависимости от получения 

других видов материальной поддержки. 
4.4. Решение об оказании материальной помощи оформляется приказом 

директора или уполномоченного им лица по представлению Сектора аспирантуры и 
Совета молодых ученых и специалистов ГПНТБ СО РАН на основании личного 
заявления аспиранта с приложением соответствующих документов, подтверждающих 
наличие оснований, указанных в пп. 4.2–4.3. настоящего Положения. 

4.5. Для организации культурно-массовой работы с аспирантами выделяются 
средства за счет субсидий из федерального бюджета в размере двукратного месячного 
размера стипендиального фонда. 

4.6. Студентам – иностранным гражданам оказывается материальная помощь в 
соответствии с пунктом 4.2 при предоставлении нотариально заверенных переводов 
документов, подтверждающих низкий уровень дохода (среднедушевой доход семьи 
должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в текущем периоде по 
г. Новосибирску), документов, выданных российскими органами власти и 
учреждениями, подтверждающих основания, связанные с особыми случаями в 
соответствии с пп. 4.2.2–4.2.6, которые произошли на территории Российской 
Федерации. 

 
 

5. Социальные пособия 
 

5.1. Право на пособие по беременности и родам имеют аспиранты, 
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: 

5.1.1. Аспирантам, обучающимся за счет средств субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного задания, пособие назначается в размере 
получаемой стипендии;  

5.1.2. Если аспиранту стипендия не назначалась, то пособие устанавливается 
равным минимальному размеру государственной академической стипендии, 
утвержденному Порядком расчета и назначения стипендий для аспирантов ГПНТБ СО 
РАН; 

5.1.3. Аспирантам, обучающимся на платной основе, пособие устанавливается 
равным минимальному размеру государственной академической стипендии, 
утвержденному Порядком расчета и назначения стипендий для аспирантов ГПНТБ СО 



РАН.  
Выплата пособий осуществляется за счет целевой субсидии на стипендиальное 

обеспечение обучающихся. 
5.2. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по 

беременности и родам имеют аспиранты, 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, указанное пособие назначается и выплачивается не 
позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) справки о постановке на учет в 
ранние сроки беременности. 

5.3. Пособия, указанные в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Положения, 
выплачиваются по заявлению аспиранта, оформленному на имя директора и на 
основании представления документов, указанных в пункте 5.1, 5.2 настоящего 
Положения.  

 
 

6. Заключительное положение 
 

6.1.Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом 
ГПНТБ СО РАН и вводятся в действие приказом директора ГПНТБ СО РАН. 




