
Приложение № 9 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Директора 

ИПМех РАН № 69 

от 23 октября 2015 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки аспирантов Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института проблем механики  

им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН) 

 

I. Стипендиальное обеспечение аспирантов  

 

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки аспирантам, обучающимся в ИПМех 

РАН. 

2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и 

научных организациях. 

3. Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся в 

образовательных учреждениях и научных организациях за счет средств 

федерального бюджета. 

4. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и 

назначаются аспирантам. 

 

II. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий 

 

5. Материальная поддержка аспирантов осуществляется за счет: 

а) средств федерального бюджета, выделяемых: 

-на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-на оказание помощи нуждающимся аспирантам и организацию культурно-

массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 

-для выплаты аспирантам ежегодного пособия на приобретение научной 

литературы; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 

6. Размеры стипендий для аспирантов устанавливаются нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 



7. Размеры именных стипендий для аспирантов определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

 

III. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

и именных стипендий 

 

8. Выплата стипендий аспирантам производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента аспирантов и 

размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации. 

9. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

аспирантам регулируются в порядке, утвержденном ученым советом ИПМех 

РАН в соответствии с его уставом. 

10. Аспирантам стипендии назначаются приказом директора ИПМех РАН при 

зачислении и по результатам ежегодной аттестации. 

11. Выплата стипендии производится один раз в месяц. 

12. Выплата стипендий аспиранту прекращается с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа о его отчислении. 

13. За особые успехи в учебной и научной деятельности аспирантам в пределах 

имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, 

определенном Ученым советом ИПМех РАН. 

14. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для аспирантов 

определяется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

 

IV. Другие формы материальной поддержки аспирантов  

 

15. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

директором ИПМех РАН на основании личного заявления аспиранта. 

16. Аспирантам в пределах имеющихся средств может выдаваться ежегодное 

пособие в размере двухмесячной стипендии для приобретения научной 

литературы. 

17. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни 

продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего 

медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается 

стипендия в пределах средств стипендиального фонда научной организации. 
 

Принято на заседании Ученого совета ИПМех РАН, протокол № 7 от 

22 октября 2015 г.  
 


