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1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Порядком
назначения государственной академической стипендии аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2013 г.
1.2. Государственные стипендии назначаются лицам, обучающимся в аспирантуре
ПОМИ РАН за счет средств федерального бюджета в соответствии с контрольными
цифрами приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.3. Выплата стипендий аспирантам производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Порядок назначения и выплат стипендий аспирантам
2.1. Стипендии аспирантам назначаются приказом директора ПОМИ РАН при их
зачислении и по результатам промежуточных аттестаций.
2.2. Аспиранту назначается
следующих требований:

государственная стипендия при выполнении

- получение по итогам промежуточной аттестации оценки "отлично" или "хорошо";
- отсутствие академической задолженности.
2.3. Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц.
2.4. В случае отчисления аспиранта выплата государственной стипендии аспиранту
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа директора ПОМИ РАН
об отчислении.
2.5. В случае болезни аспиранта продолжительностью менее одного месяца при
наличии медицинского документа порядок выплаты стипендии не изменяется. В случае
болезни аспиранта продолжительностью свыше одного месяца при наличии
соответствующего медицинского заключения срок обучения в аспирантуре продлевается
и выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда.

