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1. Общие положения

1.1. Настоящее Попожение определяет порядок установления размеров, Еазначения и

выплаты стипендий аспирантам ФЬдерального государственного бюджетного

наrIЕого учреждения кНациЪнальньй цеЕтр зерна имени П.П. Лукьяненко) (далее

Щентр). ФинансиРование стипендиальногО обеспечения обучшощихся осуществJUIотся:

1.1.1. за счёт 
"р.д."u 

целевой субсидии на стипендиttльное обеспечение обучающихся;

|.l2 за счоТ средстВ целевоЙ субсидиИ на государственную поддержку федеральньтх

исследовательских центров Российской Федерации в цеJIях повышения их

конкурентоспособности сроди ведущих мировых науrно-образовательньD( центров;

I.2. Настоящее Попожение разработано в соответствии с:

|2|. Федеральным закоЕом от 29.12.2012 Jt 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
I2Z постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.201З Ns 211 ко

мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации

в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых наrшо-

образовательных центров) ;

|2з. ynbo, Президента РФ от 10.01.2012 Jt 50 (об утверждоЕии Положония о

назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам,

обуlающимся по очной форме обучения по 9пециапьностям ипи направлениям

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям Модернизации И

технологического развития российской экономики, в организациях,

осущ9ствляющих образовательную деятельIIость по имеющим государственную

аккредитацию образовательным прогрtlп{мам высшего образования> ;

|u. постановлеЕиом Прчurr.оuства РФ от 22.t2.2011 Ns 1098 КО НаЗНаЧеНИИ СТИПеНДИЙ

Правитепьства РоссийскоЙ Федерации для студентов образовательньж rlреждений
высшего профессионаJIьного образования И аспираIIтов образоватепьньIх

учреждений высшего профессионtlльного образования, образовательньIх

учреждений дополнительного профессионального образования и научных

организаций, обучающихся по очной форме обучения по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам, соответствующим

приоритетным направлениям модерЕизации и технологического развития

экономики России>;
|25, Уставом Щентра.

1.3. Стипендии, явJIяясь денежными ВыплатаI\,lи, назЕачаемыми обучаrощимся очной

формы обучения Щентра в целrIх стимулирования и (или) поддержки освоения ими

соотвотствующих образовательньD( програп{м.

1,4. Нахождение обуrающегося в академическом отпуске, а также отпуске по

беременности и рода}л, отпуске по }ходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет является осIIованием для прекращения выплаты нtвначенной ему государствонной

стипендии аспираIIтам.

2. Размеры стипендий

Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или

ПравительствоМ Российской Ф9дерации, и порядок их выплаты опредеJUIются Президентом

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. Стипендия

выплачиваютоя за счот ородOтв субсидий из федераJIьного бюджета.



3. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий

Государственная стипендия аспирантам очного обучения назначается приказом
IJeHTpa в зависимости от успешFIости освоения программы подготовки н?уqцо-
педагогических кадров в аспирантуре и результатов промехсуточной аттестации. I1poeKT

приказа о назначении государственной стипендии аспирантам готовит заведуюrцая
аспирантурой I{eHTpa.

Аспирант, которому назначается указанная стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям :

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки удовлетворительно);
- отсутствие академической задолженности;

- выполнение индивидуального плана аспиранта за соответствующий период
обучения.

В период с начала учебного года до прохоя(дения первой промежуточной аттестации
государственная стипендия аспирантам выплаLIивается всем аспирантам первого года
обучения, обучаIощимся по очной форме обучения за счет средств субсидий из федерального
бюд>tсета на выполнение государственного задания.

4


