1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки России от 27.12.2016 N 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», Приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136), Приказом Минобрнауки
России от 25.08.2014 №1074 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)», Уставом ФГБНУ «НИИ МТ» и иными локальными
нормативными актами.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии аспирантам
и ординаторам, обучающимся в ФГБНУ «НИИ МТ».
1.3. Государственные стипендии аспирантам и ординаторам выплачиваются в размерах,
определяемых Институтом с учетом мнения совета обучающихся Института в пределах средств,
выделяемых Институту на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
1.4. Размеры государственной стипендии аспирантам и ординаторам, определяемые
Институтом, не могут быть меньше нормативов, установленных в соответствии с частью 10 статьи
36 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной
форме обучения 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. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются
государственные стипендии аспирантам и ординаторам, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, или если это предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
1.6. Государственная стипендия назначается аспирантам и ординаторам, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. Порядок назначения и выплаты государственных
стипендий аспирантам и ординаторам
2.1. Государственная стипендия аспирантам и ординаторам назначается приказом директора
института с момента их зачисления на обучения после прохождения ими вступительных испытаний
по установленным дисциплинам.
2.2. Государственная стипендия аспирантам и ординаторам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ
ординатуры на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

Аспирант и ординатор, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
б) отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, ординаторам первого года обучения,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.3. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам осуществляется
Институтом один раз в месяц.
2.4. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам прекращается с момента
отчисления обучающегося из Института.
2.5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием
для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной стипендии аспирантам.
Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам 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, и
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, ординаторам,
была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3. Порядок прекращения выплат стипендии
3.1. Выплата стипендии аспирантам и ординаторам прекращается в связи с отчислением
обучающегося из Института в связи с:
3.1.1.
получением образования (завершением обучения);
3.1.2.
досрочным прекращением образовательных отношений:
по инициативе обучающегося;
по инициативе Института в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Институт; по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Института.

