
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2016г. № 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"; 

- «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся» ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России; 

- Локальных актов Академии. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность стипендиальной 

комиссии ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России (далее - Академия) 

и определяет порядок назначения государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

1.3. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с вышеуказанными нормативными документами, учреждена с 

целью координации стипендиального обеспечения аспирантов, для 

организации распределения, назначения и выплат стипендий. 

1.4. Стипендия - денежное пособие, выплачиваемое регулярно (ежемесячно) 

аспирантам Академии, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

 

 

 



2. Стипендиальная комиссия: состав, структура, функции 

2.1. Стипендиальная комиссия: 

 - формирует списки аспирантов обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для назначения 

государственной стипендии; 

 - контролирует назначение стипендий в соответствии с нормативными 

документами; 

 - организует и проводит совместно с кафедрами конкурсы на назначение 

стипендий Президента РФ, Правительства РФ в соответствии с 

нормативными документами; 

2.2. В состав стипендиальной комиссии входят: 

- председатель комиссии - проректор по научной работе и инновационному 

развитию; 

 - члены комиссии: начальник научного отдела, главный бухгалтер, 

председатель Совета молодых ученых Академии.  

2.3. Состав стипендиальной комиссии Академии утверждается приказом 

ректора в начале учебного года не позднее 10 сентября. Срок полномочий 

стипендиальной комиссии составляет один год. 

2.4. Заседания стипендиальной комиссии Академии проводятся не реже двух 

раз в течение учебного года. Стипендиальная комиссия может быть созвана 

дополнительно по инициативе любого из членов комиссий при 

необходимости срочного принятия решений в пределах компетенции 

комиссии. 

2.5. Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого 

голосования, простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов. 

2.6. Решение стипендиальной комиссии оформляется в виде протокола 

заседания стипендиальной комиссии и является основанием для подготовки 

проекта приказа ректора Академии о назначении стипендий по результатам 

экзаменационной сессии и по другим вопросам в пределах компетенции 

стипендиальной комиссии. Протоколы подписываются всеми членами 

стипендиальной комиссии.  



 

2.7. Протоколы стипендиальной комиссии Академии хранятся в научном 

отделе (аспирантура). 

2.8. Информация о принятых стипендиальной комиссии решениях доводится 

до сведения обучающихся через научный отдел (аспирантура). 

 

3. Порядок назначения государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

3.1. Государственная стипендия аспирантам выплачивается в размерах, 

выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд);  

3. 2. Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации с 

учетом уровня инфляции. 

3.3. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные стипендии 

аспирантам, установленных настоящим Порядком для граждан Российской 

Федерации, 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. 

3.4. 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. 

3.5. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

-  отсутствие академической задолженности. 



 


