УТВЕРЖДЕН
приказом директора ИЦиг СО РАН
от 29.09.2017 г. № 390

ПОРЯДОК
назначения государственной стипендии аспирантам ИЦиГ СО РАН.
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты государственной стипендии
аспирантам, обучающимся в ИЦиГ СО РАН по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
2. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется ежемесячно. Размер
стипендии не может быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации.
3. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации, проводимой в соответствии с календарным учебным графиком в
последний месяц учебного года (в сентябре).
4. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом директора на основании
результатов промежуточной аттестации на весь следующий учебный год (по месяц окончания
промежуточной аттестации).
5. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности по окончании учебного года.
6. Аспирантам, которым по итогам промежуточной аттестации в конце учебного года не была
назначена государственная стипендия, предоставляется право пройти повторно
промежуточную аттестацию в середине следующего учебного года (по окончании первого
полугодия). В случае успешного прохождения повторной аттестации государственная
стипендия назначается на второе полугодие (на период с апреля по сентябрь).
7. Всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения,
государственная стипендия выплачивается с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации (с октября по сентябрь), независимо от оценок, полученных на
вступительных экзаменах
8. Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается с момента отчисления из
аспирантуры. В этом случае размер выплачиваемой за месяц стипендии, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца, в котором происходит отчисление,
до даты отчисления.
9. В случае ухода аспиранта в академический отпуск выплата государственной стипендии
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления
академического отпуска, и возобновляется с первого числа месяца следующего за месяцем
выхода из академического отпуска (с учетом выплаты стипендии за период обучения до ухода
в академический отпуск)
10. В случае предоставления аспиранту по его заявлению каникул после прохождения
государственной итоговой аттестации выплата назначенной ему государственной стипендии
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления, но не дольше общего срока
обучения, установленного федеральным государственным образовательным стандартом.

