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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении аспирантов 

Казань 



1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в государственном научном бюджетном учреждении «Академия наук 

Республики Татарстан» (далее - АН РТ) определяет порядок и нормы выплаты 

стипендий, а также оказания других форм материальной поддержки аспирантам, 

обучающимся за счёт бюджетных ассигнований Республики Татарстан (далее -

Положение). 

1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

Федеральным законом N2 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. N2 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 г. N2 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 федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета»; 

Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 г. N2 899 «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

Указом Президента РФ от 14.09.2011 г. N2 1198 «0 стипендиях Президента 
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики»; 

Указом Президента Российской Федерации от 13.02.2012 N 181 (ред. от 

19.08.2015) «Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспектинные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики»; 

Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 г. N2 600 «0 стипендиях 
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 



направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологии развития экономики России»; 

- Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.10.2013 г. 

«0 стипендиях аспирантам государственных учреждений сферы научных 

исследований и разработок». 

1.3 Стипендия, являясь денежной выплатой, назначается аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения, в целях стимулирования и (или) 

материальной поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

про грамм. 

1.4 Стипендии для аспирантов подразделяются на: 

государственные стипендии (назначаются аспирантам, обучающимся за 

счёт бюджетных ассигнований Республики Татарстан); 

стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ 

назначаются 

аспирантам очной формы обучения, обучающимся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологии развития российской 

экономики и достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с положениями утверждёнными Президентом Российской Федерации 

и Правительством Российской Федерации; 

именные стипендии (учреждаются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами); 

стипендии, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в 

том числе направившими аспирантов на обучение; 

Аспирантам в установленном порядке могут быть назначены именные 

стипендии АН РТ, на основании решения Президиума АН РТ с учётом мнения 

Совета молодых учёных, за счёт внебюджетных средств. 

1.5 Стипендии Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, именные стипендии назначаются дополнительно к 

назначенной государственной стипендии. 

2 Порядок назначения стипендий аспирантам 
2.1 Государственная стипендия назначается всем аспирантам первого года 

обучения, обучающихся за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета, с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации. 



2.2. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже 

двух раз в год. 

2.3 Аспирант, которому назначается государственная стипендия, доmкен 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие академической задолженности; 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно». 

2.4 Непрохождение промежуточной аттестации при наличии уважительных 

причин не признается академической задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального 

закона об образовании в РФ ). 

2.5 К уважительным причинам непрохождения промежуточной аттестации 

относятся: 

болезнь обучающегося; 

болезнь или смерть близкого родственника; 

участие аспиранта в мероприятии, проводимого в период промежуточной 

аттестации, при условии направления его на такое мероприятие приказом 

президента АН РТ или лицом им уполномоченным. 

Документы, подтверждающие уважительные причины непрохождения 

промежуточной аттестации, предоставляются аспирантом в обособленное 

подразделение АН РТ (институт) до начала проведения промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком либо не позднее 5 учебных дней с 

момента окончания причин невозможности прохождения промежуточной 

аттестации в установленные календарным учебным графиком сроки. 

2.6 Аспирантам, не прошедшим повторную промежуточную аттестацию в связи 

с неявкой на промежуточную аттестацию без уважительных причин, либо 

получившие оценку «неудовлетворительно» на промежуточной аттестации 

государственная стипендия аспирантам не назначаются ввиду возникновения у 

таких обучающихся академической задолженности по результатам промежуточной 

аттестации, вне зависимости от результатов повторной промежуточной аттестации. 

2.7 По итогам промежуточной аттестации государственная академическая 

стипендия аспирантам назначается на период с первого числа месяца, следующего 

за месяцем окончания промежуточной аттестации, до последнего дня месяца 

окончания следующей промежуточной аттестации. 

2.8 Выплата стипендий осуществляется АН РТ один раз в месяц. 

2.9 Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается с момента 
его отчисления приказом Президента АН РТ, следующего за месяцем, в котором 
был издан приказ о его отчислении. 



2.1 О Размер государственной стипендии аспирантам, определяемый Кабинетом 

Министров Республики Татарстан, не может быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации с учетом уровня инфляции. 

2.11 Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований Республики Татарстан и 
нормативов, установленных Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

2.12 Назначение стипендии аспирантам осуществляется приказом Президента 

АН РТ на основании протокола заседания стипендиальной комиссии в пределах 

средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд) в течение 5 дней после проведения очередной 

промежуточной аттестации. 

2.13 Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом Президента АН 

РТ. В состав стипендиальной комиссии входят: 

вице-президент АН РТ; 

руководители обособленных подразделений АН РТ; 

начальник управления по бухгалтерскому учёту и отчётности 

бухгалтер АН РТ; 

- председатель Совета молодых ученых АН РТ; 

- зав. аспирантурой. 

главный 

2.14 Заседание комиссии считается правомочными, если на нём присутствует 

не менее двух третей числа её членов. 

2.15 Комиссия принимает решения путем открытого голосования. Решения 

комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

2.16 Все решения комиссии оформляются протоколом, в котором указываются: 

дата, место и время заседания комиссии; сведения о лицах, присутствующих на 

заседании комиссии; повестка заседания комиссии; вопросы, вынесенные на 

рассмотрение комиссии, а также результаты голосования по ним; принятое 

комиссией решение. 

Протоколы заседаний стипендиальной комиссии подписываются всеми 

принявшими участие в заседании членами комиссии в день заседания комиссии. 

Ч.З. Абдуллина 
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Вице-президент В.В.Хоменко 


