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1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки, обучающихся в Федеральном государственном бюджетном  учреждении 

науки Институте психологии Российской академии наук (ИПРАН)   (далее - 

Положение) определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки аспирантам  Института психологии Российской 

академии наук (ИПРАН). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ «О 

порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 227 «Об 

изменении порядка назначения и выплаты стипендий Президента Российской 

Федерации, учрежденных Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 

2011 г. № 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 Российской Федерации от 27 августа 2016 года № 

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»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 января 2015 года № 7- р 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

- постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 года № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27 

декабря 2016 года № 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»; 

- постановлением Правительства Москвы от 8 июля 2003 года № 534-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий 



Правительства Москвы студентам государственных и частных образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

расположенных на территории города Москвы»; 

- распоряжением Правительства Москвы от 22 августа 2012 года № 461-РП «Об 

утверждении Перечня наиболее важных для городского хозяйства направлений 

подготовки (специальностей), по которым будет осуществляться выплата именных 

стипендий Правительства Москвы студентам высших учебных заведений»; 

- Уставом ИПРАН и локальными нормативными актами ИПРАН в сфере 

стипендиального обеспечения; 

- иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся  

(аспирантам) ИПРАН  в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

образовательных программ.  

1.4. Стипендии и другие денежные выплаты осуществляются за счет стипендиального 

фонда, сформированного за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции.   

1.5. В ИПРАН установлены следующие виды стипендий и формы оказания   

материальной поддержки обучающихся: 

 государственные стипендии аспирантам; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

1.6.   Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, назначается государственная стипендия в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

1.7. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

1.8.  Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые 

определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.   

 

2. Порядок формирования стипендиального фонда ИПРАН 

2.1. Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее - стипендиальный фонд) понимаются средства федерального бюджета, 

предусматриваемые ИПРАН на выплату государственных стипендий аспирантам, 



именных стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий 

Правительства Российской Федерации в установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной 

форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

2.2. Размер стипендиального фонда определяется в соответствии с нормативными 

актами, установленными Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 

определяется  с учетом мнения Союза аспирантов.   

2.3. В состав средств стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее - средства стипендиального фонда) входят средства 

федерального бюджета, выделяемые: 

- для выплаты государственной стипендии аспирантам; 

- для выплаты дополнительной стипендии аспирантам за достижения в научной и 

учебной, в общественной деятельности. 

2.4. Остаток средств субсидии, предоставленной на выплату стипендий обучающимся, 

не израсходованный в текущем финансовом году, приказом директора направляется 

на увеличение государственной стипендии аспирантов в текущем финансовом году.  

2.5. Распределение стипендиального фонда по видам стипендии осуществляется 

приказом директора ИПРАН по представлению заведующего  аспирантурой. Контроль 

за текущим состоянием и расходованием стипендиального фонда осуществляется 

главным бухгалтером ИПРАН. 

3. Порядок назначения и выплаты стипендий 

 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, 

утвержденных приказом директора ИПРАН с учетом мнения Союза аспирантов на 

основании решения Стипендиальной комиссии ИПРАН, по согласованию с 

бухгалтерией ИПРАН  в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

3.1.2. Размеры государственной стипендии аспирантам в ИПРАН не могут быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. 

3.1.3. Получение обучающимся одного вида стипендии не лишает его права на 

получение        других видов стипендии, если иное не установлено правовым 

нормативным актом об этих стипендиях. 

3.1.4. Стипендия, устанавливаемая с учетом показателей успеваемости, назначается на 

основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

3.1.5. Приказы о назначении аспирантам всех видов стипендий и других форм 

материальной поддержки предоставляются в бухгалтерию ИПРАН не позднее 20 

числа каждого месяца. 



3.1.6. Стипендия выплачивается один раз в месяц в период с 25 числа текущего месяца 

по 5 число следующего месяца (в декабре выплата осуществляется в срок не позднее 

31 декабря текущего года). 

 
3.2. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии аспирантам 

3.2.1. Аспирант, которому назначается государственная стипендия для аспирантов, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации академической задолженности, 

даже если она была ликвидирована. 

3.2.2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения. 

3.2.3. Размер государственной стипендии аспирантам утверждается приказом 

директора ИПРАН, на основании решения Стипендиальной комиссии ИПРАН с 

учетом мнения Союза аспирантов. 

3.2.4. Назначение дополнительной стипендии аспирантам утверждается приказом 

директора по результатам промежуточной аттестации, на основании решения 

Стипендиальной комиссии и с учетом мнения Союза аспирантов. 

3.2.5. Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет на основании приказа о предоставлении академического отпуска. 

3.2.6. Выплата государственной стипендии аспирантам возобновляется с первого 

числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по 

результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за 

который государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет на основании приказов  о 

назначении государственной стипендии аспирантам. 

3.2.7. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом директора  на 

период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации. 

3.2.8. Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается с момента его 

отчисления из аспирантуры ИПРАН.  

3.2.9.    Дополнительная стипендия выплачивается в течение второго года и 

последующих лет обучения аспирантам, обучающимся: 

- на «отлично» - в размере 2-х установленных размеров стипендии; 

- в иных случаях – аспирантам, имеющим публикации в изданиях ВАК и в 

международных изданиях - в размере 3-х установленных размеров    стипендии.  

3.2.10. Выплата дополнительной стипендии производится на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации. 

3.3. Порядок назначения и выплаты стипендии Президента Российской 



Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации 

3.3.1. Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства 

Российской Федерации назначаются  аспирантам, достигшим выдающихся успехов в 

учебной и научной деятельности. 

3.3.2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут быть 

аспиранты, осваивающие образовательные программы высшего образования, 

выдающиеся успехи которых в обучении и научных исследованиях подтверждены 

дипломами (или другими документами) победителей всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся 

авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в 

центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом, а также работы которых 

содержат информацию ограниченного доступа, и у которых отсутствуют по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или академическая 

задолженность. 

3.3.3. Претендентами на стипендии Правительства Российской Федерации могут быть 

аспиранты (начиная со второго года обучения), обучающиеся по очной форме 

обучения, и проявившие выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности, в пределах квот, установленных Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

3.3.4. Отбор претендентов на назначение стипендий Правительства Российской 

Федерации осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

а) получение претендентом на назначение стипендии по итогам промежуточной 

аттестации в течение 2 последних семестров, предшествующих назначению стипендии, 

оценок "отлично" и "хорошо" при наличии оценок "отлично", составляющих не менее 

50 процентов общего количества полученных оценок, и отсутствие академической 

задолженности за весь период обучения; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 

победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных 

олимпиад, направленных на выявление достижений в учебе, проведенных в течение 2 

лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) наличие достижений в научной деятельности, подтвержденных документами об 

участии в научной (научно-исследовательской) деятельности, осуществляемой 

ИПРАН, и (или) о наличии научного (научно-методического, научно-технического, 

научно-творческого) результата интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство), и (или) о наличии публикаций в научном (учебно-научном, учебно- 

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании, и (или) 

об участии в международной, всероссийской или ведомственной конференции, 

семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня с докладом о результатах 

научно-исследовательской работы в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии. 

Претенденты на назначение стипендии Правительства Российской Федерации должны 

удовлетворять критерию в подпункте а) настоящего пункта, и одному или нескольким 

критериям, указанным в подпунтках б) или в) настоящего пункта. 

3.3.5. Аспиранты, претендующие на получение стипендии Президента 



Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, представляют в 

отдел аспирантуры   документы, подтверждающие их достижения (копии 

дипломов, грамот, сертификатов, копии публикаций в научных изданиях, копии 

патентов, свидетельств, справку об успеваемости за весь период обучения). 

Документы, оформленные с нарушением требований настоящего Положения, в том 

числе представленные позднее установленного срока не рассматриваются. 

3.3.6. Выдвижение претендентов на назначение стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации осуществляется 

ученым советом ИПРАН по представлению Стипендиальной комиссии.  

3.3.7. Отбор претендентов и назначение стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации осуществляется 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

3.3.8. Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства 

Российской Федерации назначаются ежегодно с 1 сентября на срок от одного до трех 

лет для аспирантов. 

3.3.9. Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства 

Российской Федерации назначаются приказами директора ИПРАН на основании 

приказов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о 

назначении стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации. 

3.3.10. В случае отчисления обучающегося, получающего одну из стипендий, 

перечисленных в п.3.3.1., ее выплата прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, когда обучающийся был отчислен, если иное не установлено 

учредителем стипендии. 

3.3.11. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 

соответствующими нормативно-правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

 
3.4. Порядок назначения и выплаты стипендий обучающимся - иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные 

образовательные программы по очной форме обучения 
3.4.1. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

обучающимся в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации (далее - квота), осваивающим основные профессиональные 

образовательные программы по очной форме обучения (далее - иностранным 

обучающимся) назначаются и выплачиваются государственные стипендии 

аспирантам. 

3.4.2. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

обучающимся в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации (далее - квота), осваивающим основные профессиональные 

образовательные программы по очной форме обучения (далее - иностранным 

обучающимся) первого курса, стипендия назначается с даты зачисления в ИПРАН по 

месяц окончания первой промежуточной аттестации. 



3.4.3. Государственные стипендии аспирантам-иностранным гражданам, принятым 

на обучение в пределах квоты, после прохождения первой промежуточной аттестации 

выплачиваются в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 

успехов в учебе в размере, утвержденном приказом директора ИПРАН на основании 

решения ученого совета ИПРАН по представлению  бухгалтерии. 

 

4. Материальная поддержка аспирантов 
4.1.  Материальная поддержка выплачивается нуждающимся аспирантам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

пределах средств на оказание материальной поддержки нуждающимся аспирантам. 

4.2.   Решение об оказании материальной поддержки принимается 

директором на основании личного заявления аспиранта. 

4.3.   Размер материальной поддержки и условия ее выплаты (единовременно или в 

течение периода времени) устанавливаются приказом директора. Размер материальной 

поддержки, как правило, не превышает 3-х размеров месячной государственной 

стипендии. 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам заседания 

Стипендиальной комиссии 

5.1. По результатам заседания Стипендиальной комиссии обучающийся имеет право 

подать письменное апелляционное мотивированное заявление о несогласии с 

результатами заседания Стипендиальной комиссии. 

5.2. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников, не принимаются и не 

рассматриваются. Основанием для апелляции является аргументированное 

написанное на русском языке заявление обучающегося о несогласии с результатами 

заседания Комиссии. 

5.3. Апелляция подается лично обучающимся в течение следующего рабочего дня 

после размещения результатов заседания Стипендиальной комиссии в 

соответствующем разделе на сайте. 

5.4. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее регистрации рассматривается на 

заседании Стипендиальной комиссии. При возникновении разногласий членов 

Стипендиальной комиссии проводится голосование, и решение утверждается 

большинством голосов. Результат заседания Стипендиальной комиссии по 

рассмотрению апелляционного заявления не подлежит повторному пересмотру. 

5.5. Решение о результатах рассмотрения апелляции доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, путем направления соответствующего 

уведомления на личную почту  в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

Стипендиальной комиссии. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с даты издания приказа о его 

утверждении. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению согласовываются на 

заседании Стипендиальной комиссии с учетом мнения Союза аспирантов и 

утверждаются на заседании Ученого совета ИПРАН. 


