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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки аспирантов, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (далее - ФГБОУ 

ДПО РАКО АПК или Академия) разработано в соответствии с 

действующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 

г. № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2016 г. N 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

- Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. N 1663 «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 федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Указом Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

- Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 № 854 «Об 

утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента 

Российской Федерации обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной 

форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

- Уставом Академии. 

1.2 Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий, а также оказания других форм материальной поддержки 



обучающимся в Академии, реализующих образовательные программы 

высшего образования по очной форме обучения. 

1.3 Выплата стипендий аспирантам, обучающимся в Академии за 

счет бюджетных ассигнований по очной форме обучения, производится в 

пределах стипендиального фонда 

1.4 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. 

 

2 Виды стипендий аспирантов 

 

2.1 Выплата стипендий аспирантам в Академии осуществляется один 

раз в месяц в полном размере. 

2.2 В Академии устанавливаются следующие виды стипендий: 

- государственная стипендия аспирантам; 

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации: 

- именные стипендии; 

- и другие формы материальной поддержки. 

2.3 Государственная стипендия аспирантам назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

2.4 Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие академической задолженности; 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

удовлетворительно. 

2.5 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам, 

обучающимся в Академии по очной форме обучения, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 06 сентября 1993 года 

№ 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 апреля 1995 года № 09 «Об 

учреждении специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

2.6 Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими или физическими 



лицами и назначаются аспирантам академии  на основании конкурсного 

отбора. 

2.7 Стипендии аспирантов, выплачиваемые за счет бюджетных 

ассигнований, а также именные стипендии аспирантам, выплату которых 

Академия осуществляет за счет целевых поступлений средств от 

организаций, учредивших эти стипендии, согласно п.п. 11 ст.217 НК РФ 

налогообложению не подлежат. 

 

3 Размеры стипендий аспирантов 
 

3.1 Размеры государственной стипендии для аспирантов 

устанавливаются Академией самостоятельно, но не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. 

Государственная стипендия аспирантам – денежная выплата, 

назначаемая аспирантам в целях стимулирования освоения ими 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров. 

3.2 Размеры стипендий Президента Российской Федерации 

устанавливаются Указом Президента Российской Федерации. Размеры 

стипендий Правительства Российской Федерации устанавливаются 

Постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3.3 Размер именных стипендий для аспирантов определяются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

3.4 Размер повышенной государственной академической стипендии 

Академия определяет самостоятельно в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. N 1390 «О 

формировании стипендиального фонда».  
 

4 Порядок назначение и выплата государственной академической 

стипендии аспирантам 
 

4.1 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий аспирантам регулируются в порядке, утвержденном Ученым 

советом в соответствии с уставом и настоящим Положением. 

4.2 Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом ректора по представлению стипендиальной 

комиссии. 

4.3 Государственная академическая стипендия назначается 

аспирантам при условии отсутствия академической задолженности и не 

имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно», обучающимся на очной форме в размере базовой 

стипендии: 

- обучающимся только на «отлично»; 

- обучающимся на «хорошо и отлично»; 

- обучающимся только на «хорошо»; 



4.4 Во втором и последующих семестрах стипендии аспирантам 

назначаются с первого числа месяца, следующего за месяцем сдачи 

промежуточной аттестации. Аспирантам, получившим 

неудовлетворительные оценки или не сдавшим (зачеты) и пересдавшим 

экзамены (зачеты) по этим дисциплинам, государственная академическая 

стипендия не назначается. 

4.5 Аспиранты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке, 

имеют право на получение государственных социальных и академических 

стипендий на общих основаниях. 

4.6 Аспирантам, не явившимся в период промежуточной аттестации 

на зачеты и экзамены по уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами, выплата государственной академической 

стипендии продлевается приказом ректора на определенный срок до 

результатов промежуточной аттестации. Сроки прохождения промежуточной 

аттестации индивидуально устанавливаются деканом факультета. После 

прохождения промежуточной аттестации таким аспирантам назначается 

государственная академическая стипендия на общих основаниях. 

4.7 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 государственной академической стипендии. 

4.8 Обучающимся по очной форме обучения, пособие по 

беременности и родам выплачивается за счёт бюджетных ассигнований из 

стипендиального фонда в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей» (с изменениями и дополнениями). 

4.9 Аспирантам, переведенным в Академию из других 

образовательных организаций, стипендия назначается по результатам 

промежуточной аттестации после ликвидации академических 

задолженностей, образовавшихся в связи с разницей в учебных планах. 

4.10 При переводе аспирантов с платной основы обучения на 

бесплатную по очной форме обучения, государственная академическая 

стипендия назначается по результатам первой, с момента перевода, 

промежуточной аттестации. 

4.11 Обучающимся в Академии - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 

программы по очной форме, выплачиваются государственные академические 

стипендии аспирантам, государственные стипендии аспирантам, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том 

числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение. 



4.12 Аспиранты, получающие государственную академическую 

стипендию, имеют право претендовать на получение других видов стипендий 

на общих основаниях. 

4.13 Аспирантам, обучающимся в Академии по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований по образовательным программам 

высшего образования только на «отлично» или «хорошо» или «отлично и 

хорошо» и имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности по итогам промежуточной аттестации два раза в год, 

назначается повышенная государственная академическая стипендия (далее - 

повышенная стипендия). 

4.14 Выплата государственной академической и именной стипендий  

аспиранту, прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о 

его отчислении. 
 

5 Совершенствование стипендиального обеспечения аспирантов 
 

5.1 В целях совершенствования стипендиального обеспечения 

аспирантов осуществляются назначение повышенных государственных 

академических стипендий (далее - повышенная стипендия) аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения, имеющим достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности. 

5.2 Повышенная стипендия назначается за достижения аспиранта в 

научно-исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение аспирантом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии: 

- награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой институтом или иной организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у аспиранта публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании академии или иной организации в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление аспирантом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

институтом, общественной или иной организацией. 
 



6 Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам 
 

6.1 Государственная стипендия аспирантам Академии (далее - 

аспирантам), обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, назначаются приказом ректора 

Института. 

6.2 Государственная стипендия аспирантам назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов 

промежуточной аттестации. 

6.3 Аспирант, которому назначается государственная стипендия 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

6.4 В период с начала первого года обучения до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия аспирантам 

выплачивается всем аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

6.5 Обучение иностранных граждан по основным профессиональным 

образовательным программам аспирантуры 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). 

6.6 За особые успехи в научной деятельности аспирантам в пределах 

стипендиального фонда могут выплачиваться единовременные надбавки к 

стипендии или устанавливаться повышенные стипендии в размере, 

определяемом приказом ректора Академии. 

6.7 Нахождение аспиранта 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 уже 

назначенной обучающемуся государственной стипендии до следующей 

промежуточной аттестации. 

6.8 Аспирантам могут быть назначены именные стипендии, 

учреждаемые органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

6.9 Согласно положениям о стипендиях Президента Российской 

Федерации и стипендиях Правительства Российской Федерации аспиранты, 

получающие эти стипендии, не лишаются права на получение иных видов 

стипендий. 

6.10  Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

даты отчисления аспиранта из Академии. 
 

7 Назначение и выплата именных стипендий аспирантам 
 



7.1 Правом на получение именных стипендий пользуются 

аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения на бюджетной основе. 

7.2 Порядок назначения и выплаты именных стипендий аспирантам 

определяется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, в том числе академией, и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

7.3 Выплата именных стипендий производится в соответствии с 

приказами ректора Академии, из средств, поступивших в стипендиальный 

фонд на эти цели. 

7.4 В случае отчисления аспиранта, получающего именную 

стипендию, ее выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за 

отчислением. 

 

8. Ответственность 

8.1 Ответственность за законное и своевременное назначение, внесение 

изменений и дополнений, отмену всех видов стипендий несет бухгалтерия. 

8.2 Ответственность за законное и своевременное прекращение 

выплаты всех видов стипендии несет бухгалтерия. 

8.3 Ответственность за согласование проектов приказов о назначении, 

внесении изменений и дополнений, отмену всех видов стипендий несет 

руководитель учебного отдела. 

8.4 Ответственность за своевременную выплату всех видов стипендий 

согласно приказам ректора Академии несет главный бухгалтер Академии. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению  утверждаются приказом ректора Академии. 


