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программ высшего образования, программ подготовки научно-педагогических
кадров.
1.4 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки
обучающихся в Центре осуществляются за счет:
- средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.5 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
В Центре устанавливаются следующие виды стипендий:
– государственные академические стипендии;
– государственные социальные стипендии;
– государственные стипендии для аспирантов;
1.6 Назначение и выплата стипендий студентам, аспирантам, обучающимся
в Центре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме
обучения, производятся в пределах средств стипендиального фонда.
1.7 Решения о назначении стипендии и/или других видов материальной
поддержки оформляются приказом директора Центра и иного уполномоченного им
лица на основании ведомостей промежуточных испытаний.
1.8 Студентам, обучающимся повторный год на том же курсе,
стипендиальное обеспечение в течение повторного периода обучения не
предоставляется.
1.9 Дата выплаты всех видов стипендий за счет средств стипендиального
фонда – один раз в месяц.
1.10 В целях исключения необоснованных выплат стипендии руководитель
научно-образовательного центра должен передавать информацию об отчислении
студентов, аспирантов, а также о предоставлении им академического отпуска
главному бухгалтеру Центра с момента оформления представления об отчислении
либо подачи личного заявления студентом, аспирантом по собственному желанию
либо предоставлении академического отпуска, а также информировать главного
бухгалтера Центра о дате выхода из академического отпуска.
2 Порядок расходования средств стипендиального фонда. Определение
размеров стипендий
2.1 Объем стипендиального фонда Центра определяется Минобрнауки
России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, исходя
из среднегодовой численности обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов стипендий по
каждому уровню образования, установленных Правительством Российской
Федерации, с учетом уровня инфляции.
2.2 Ежегодно по итогам зимней, летней промежуточной аттестации
текущего года руководитель научно-образовательного центра совместно с
ведущим экономистом и с главным бухгалтером Центра распределяет
стипендиальный фонд по видам стипендий. После согласования и утверждения
директором размеров стипендий, повышающих коэффициентов, указанных в
данном разделе, ведущий экономист формирует план-график расходования средств
стипендиального фонда с указанием в нем размеров стипендий и представляет его

главному бухгалтеру Центра. При необходимости в план-график могут вноситься
изменения в течение финансового года.
2.3 Ведущий экономист Центра осуществляет постоянный контроль за
сбалансированным расходованием стипендиального фонда.
2.5 Стипендиальный фонд Центра расходуется на выплаты видов стипендий,
указанных в пункте 1.5 настоящего Положения.
2.6 Размеры стипендий:
2.6.1 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
2.6.2
Размеры государственной академической, государственной
социальной стипендий студентам и государственной стипендии аспирантам
определяются Центром самостоятельно приказом директора Центра, но не могут
быть ниже нормативов стипендий, установленных Правительством Российской
Федерации. Размер государственной академической стипендии для студентов из
числа иностранных граждан и лиц без гражданства не может быть меньше размера
стипендии, установленного для граждан Российской Федерации.
2.6.3 Размеры государственной академической стипендии студентам и
государственной стипендии аспирантам из числа иностранных граждан, лиц без
гражданства, обучающимся в пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, и имеющим в структуре оценок успеваемости оценку
«удовлетворительно», устанавливаются в размере норматива стипендии.
2.6.4 Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется самостоятельно приказом директора Центра на основании решения
Ученого совета Центра с учётом мнения Совета молодых ученых.
3 Государственная академическая стипендия студентам
3.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе по результатам промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
3.2 Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.3 В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в размере не ниже нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования с учетом уровня инфляции.
3.4 Во втором семестре студентам первого курса Центра государственная
академическая стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации с

первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией, в соответствии
с календарным учебным графиком.
3.5 Студентам, не выполнившим требования по качеству учёбы, или
имеющим академическую задолженность, или ликвидировавшим задолженность
после промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком, государственная академическая стипендия не назначается.
3.6 Результаты пересдач экзаменов на повышенную оценку (как в период
промежуточной аттестации, так и после неё), сданных ранее на
«удовлетворительно» и «хорошо», при назначении государственной академической
стипендии не учитываются.
3.7 В случае если студент успешно сдал текущую промежуточную
аттестацию, но имеет задолженность по предыдущей промежуточной аттестации,
академическая стипендия не назначается. В случае ликвидации вышеуказанной
академической задолженности академическая стипендия по итогам текущей
промежуточной аттестации назначается с момента ликвидации данной
задолженности.
3.8 Распоряжением директора Центра сроки промежуточной аттестации
могут быть продлены отдельным студентам по болезни (при наличии медицинской
справки, предоставленной в научно-образовательный центр не позднее 3-х рабочих
дней с момента выдачи данной справки) и другим уважительным причинам с
обязательным оформлением индивидуального учебного плана. В случае если
студент не предоставил справку в течение 3-х рабочих дней с момента выдачи,
продление промежуточной аттестации не оформляется.
3.9 Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по
уважительной причине и сдавшему её в сроки, установленные индивидуальным
учебным планом, стипендия назначается на общих основаниях.
3.10 Студентам, переведённым из другой образовательной организации
высшего образования, с одного факультета на другой, восстановленным после
отчисления по уважительным причинам, государственная академическая
стипендия назначается со дня ликвидации задолженностей по учебному плану в
срок, установленный приказом директора Центра. Основанием для назначения
государственной академической стипендии служат результаты сдачи экзаменов,
зачётов, курсовых проектов и работ, а также прохождения практик по прежнему
месту учёбы.
3.11 Студентам, переведённым с платной основы обучения на бюджетную
основу обучения, с других форм обучения на очную форму обучения на
бюджетной основе, государственная академическая стипендия назначается со дня
перевода при условии, что имеющиеся до перевода результаты последней
промежуточной аттестации дают право на получение государственной
академической стипендии.
3.12
Государственная
академическая
стипендия
студентам,
восстановленным после отчисления по неуважительным причинам, не назначается
до конца текущего семестра.
3.13 При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет выплата назначенной государственной академической стипендии
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем

предоставления академического отпуска, и возобновляется с первого числа месяца
выхода из академического отпуска, 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 академическая стипендия была выплачена до предоставления
указанных отпусков.
3.14 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
выплата назначенной государственной академической стипендии продолжается в
период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Центра.
3.15
Размеры
государственных
академических
стипендий
устанавливаются по трем категориям в зависимости от качества учёбы:
Категория
1
2
3

Требование к качеству учёбы
Все экзамены и зачёты сданы на
«хорошо»
Все экзамены и зачёты сданы на
«хорошо» и «отлично»
Все экзамены и зачёты сданы на
«отлично»

Размер стипендии
К1
К2
К3

3.17 Руководитель научно-образовательного центра не позднее трёх рабочих
дней с момента окончания промежуточной аттестации представляет ведущему
экономисту приказы о назначении студентам государственной академической
стипендии по категориям 1, 2, 3 (по форме согласно Приложению 1).
3.18 Ведущий экономист и главный бухгалтер Центра на основании
приказов начисляет студентам государственную академическую стипендию.
3.19 Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время промежуточной аттестации или образования
у студента академической задолженности;
- со дня издания приказа об отчислении студента из Центра либо с даты,
указанной в приказе об отчислении.
Размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.

4 Государственная социальная стипендия студентам
4.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся:
– детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицами, потерявшими в период обучения обоих или единственного родителя;
– детьми-инвалидами, инвалидами  ׀и  ׀׀групп, инвалидами с детства;
– подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
– инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы;
− ветеранами боевых действий;
− лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет
военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а»
пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
− лицами, получившими государственную социальную помощь.
4.2 Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент,
представивший
в
научно-образовательный
центр
документ,
подтверждающий назначение государственной социальной помощи, выдаваемый
органом социальной защиты населения Российской Федерации по месту
жительства, либо документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в абзацах 2 – 7 пункта 4.1 настоящего Положения.
Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами  ׀׀׀группы
(при прочих равных условиях), имеют первоочередное право на получение
государственной социальной стипендии по сравнению со студентами,
представившими документы, подтверждающие назначение государственной
социальной помощи.
4.3 Студенты, претендующие на получение государственной социальной
стипендии, представляют в научно-образовательный центр следующие документы:
– документ, подтверждающий назначение государственной социальной
помощи, выданный органом социальной защиты населения Российской Федерации
по месту жительства, либо документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в абзацах 2 – 7 пункта 4.1 настоящего Положения;
– личное заявление (по форме согласно Приложению 2), поданное на имя
директора и содержащее фамилию, имя, отчество, номер учебной группы студента,
просьбу о назначении государственной социальной стипендии, перечень

прилагаемых к заявлению документов. Заявление обязательно должно быть
завизировано руководителем научно-образовательного центра.
4.4 Государственная социальная стипендия назначается с даты
представления студентом документов, указанных в пункте 4.3 настоящего
Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную
социальную помощь), до окончания обучения. Студентам, относящимся к
категории лиц, получающих в установленном порядке государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается с даты
представления документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной социальной
помощи.
4.5 Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом директора Центра на основании заявления от студента, претендующего
на данный вид стипендии, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде,
в следующем порядке:
а) студент с заявлением и приложениями к нему обращается к
руководителю научно-образовательного центра. Для начисления социальной
стипендии в текущем месяце студенту необходимо подать заявление и
соответствующие документы не позднее 10 рабочих дней до даты выплаты
стипендии в текущем месяце. В случае если студент обратился с заявлением и
документами для назначения социальной стипендии позднее указанного срока, то
социальная стипендия за период с даты подачи заявления студента с приложением
необходимых документов и до конца текущего месяца выплачивается студенту в
следующем месяце;
б) руководитель научно-образовательного центра в течение двух рабочих
дней со дня получения всех необходимых документов обязан рассмотреть вопрос о
назначении студенту государственной социальной стипендии и принять
окончательное решение по данному вопросу.
в) руководитель научно-образовательного центра на основании поданных
документов готовит приказ о назначении студентам государственной социальной
стипендии (по форме согласно Приложению 3), согласовывает его с
соответствующими структурными подразделениями и предоставляет приказ
ведущему экономисту и главному бухгалтеру;
г) по одному экземпляру приказа хранятся у ведущего экономиста и в
научно-образовательном центре в течение пяти лет, после чего подлежат
уничтожению в соответствии с установленным порядком;
д) главный бухгалтер начисляет студентам государственную социальную
стипендию.
Начисление
студентам
государственной
социальной
стипендии
производится
только
после
предоставления
руководителем
научнообразовательного центра следующего надлежаще оформленного пакета
документов:
- приказа о назначении государственной социальной стипендии;
- документов, послуживших основаниями для назначения государственной
социальной стипендии.
4.6 Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в
месяц.

4.7 При предоставлении студентам академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста
трёх лет выплата назначенной государственной социальной стипендии не
прекращается до истечения периода, указанного в приказе о назначении
государственной социальной стипендии, изданного в соответствии со сроками
действия основания для назначения государственной социальной стипендии.
4.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
– со дня издания приказа об отчислении студента из Центра либо с даты,
указанной в приказе;
Размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней
с первого числа месяца до даты отчисления.
– по истечении периода, указанного в приказе о назначении
государственной социальной стипендии, изданном в соответствии со сроками
действия основания для назначения государственной социальной стипендии, и
возобновляется с даты представления заявления и документов, подтверждающих
соответствие одной из льготных категорий граждан, указанных в пункте 4.1
настоящего Положения.
4.9 Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
5 Государственные стипендии для аспирантов
5.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успехов освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по очной форме обучения на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания.
5.2 Государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся на
«отлично», либо на «хорошо» и «отлично», либо на «хорошо».
Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам,
должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
5.3 В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в размере не ниже норматива стипендии,
установленного Правительством Российской Федерации.
5.4 Назначение государственной стипендии аспирантам оформляется
приказом директора Центра на основании ведомостей, представленных
руководителем научно-образовательного центра с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором закончилась промежуточная аттестация, в
соответствии с утвержденным в Центре календарным учебным графиком.
5.5 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается:
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Приложение № 1
к Положению о стипендиальном обеспечении

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН)

ПРИКАЗ №

О назначении государственной
академической стипендии

По результатам промежуточной аттестации
приказываю:
1.
Назначить государственную академическую стипендию на период с__________ по
___________:
Группа _______________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Назначение

Коэффициент
(категория)

Примечание

2.аКонтроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителя НОЦ.
Директор Центра
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проект приказа вносит:
Руководитель НОЦ
(должность)

Согласовано:
Главный бухгалтер
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Председатель Совета молодых сученых
(должность)

Приложение № 2
к Положению о стипендиальном обеспечении

Директору ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН
______________________________
(Ф.И.О.)

студента (ки) ______ курса
группы_______________________
________________________________
(Ф.И.О.)
тел.___________________
Заявление
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию с «____»
________20__ г. по «____» __________20__ г.
Перечень документов на назначение государственной социальной стипендии,
которые прилагаются к заявлению:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов
предупрежден (а).
«_____» __________________20___ г.

Подпись ___________________

Не возражаю
Директор ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН
_________________________

___________(подпись)
«___» ___________20___ г.

Приложение № 3
к Положению о стипендиальном обеспечении
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН)

ПРИКАЗ №

О назначении государственной
социальной стипендии

На основании заявлений и предоставленных документов студентов
приказываю:
2. Назначить государственную социальную стипендию следующим студентам ___________ на
период с__________ по ___________:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Курс

Группа

Коэффициент
(категория)

Примечание1

2.аКонтроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителя НОЦ.
Директор Центра
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проект приказа вносит:
Руководитель НОЦ
(должность)

Согласовано:
Главный бухгалтер
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Председатель Совета молодых сученых
(должность)

1
В случае, если студенты являются детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих или единственного
родителя, в примечании указать слово «сирота». Если студент является инвалидом, в примечании указать слово «инвалид»

