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3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТИПЕНДИЙ, НАЗНАЧАЕМЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ, ОРДИНАТОРАМ 

 

3.1. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются обучающимся в научных организациях, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, 

утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации. 

3.2. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программ ординатуры, на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания. 

3.3. Аспирант, ординатор, которым назначается государственная стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

• отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

• отсутствие академической задолженности. 

 3.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, ординаторам первого года 

обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

3.5. Выплата государственной стипендии обучающимся в ординатуре и 

аспирантуре прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

обучающимся оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у обучающегося академической задолженности. 

3.6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

стипендия аспирантам, ординаторам назначается в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

3.7. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается 

приказом директора филиала по представлению стипендиальной комиссии на период по 

месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным 



учебным графиком, в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания 

обучения. 

3.8. Директор УНИИФ-филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России по 

представлению зав. отделом образования в отдельных случаях назначает стипендию в 

межсессионный период. 

3.9. Обучающимся, восстановленным или переведенным в УНИИФ-филиал ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» Минздрава России из других образовательных и научных организаций, 

стипендия назначается по представлению документов о сдаче последней сессии в месте 

предыдущего обучения. 

3.10. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

осуществляется филиалом Учреждения 5 числа месяца, следующего за месяцем, за 

который производится выплата. В декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 

декабря текущего года. 

3.11. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам, прекращается 

с момента отчисления обучающегося из организации. В этом случае размер 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

3.12. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной стипендии аспирантам, ординаторам продолжается в 

период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из филиала 

Учреждения. 

3.13. 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. 
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