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полOжЕниЕ

обеспечении и других формах социальной (материаllьной)
поддержки обучаlощихся в федеральноDI государственном бюджетном учреждении
<<Национальный медицинский исследовательский центр профилактичеекой
D{едицины>> VIинистерства здраl}оохранения Российской Федерации
о стипендиаJIьном

1. Обшrие

о

цоложения

стипендиальном обеспечении и дi]угLIх формах
социttльной (материальной) поддержки обучаюшцихся (далее - Полоrкение) определяет
tr.1. Настояrл{ее Полох<ение

фор* социальной (материалыlой)
в в федерzurьном государственном
бкlджетном
кНациональный
медицинский
исследователlьский
центр
учреждении
профилакти.tеокой медицины> Министерства здравоохранениrI Российской Федерации
(далее - I{eHTp, организация) по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федералыrого бюджета.
1.2. Нас,гоящее поJIожение разработано в соответствии с Фелераlьным законом
Российской Федерации
29.|2.2012 21З-ФЗ
образовании
Российской
Федерации>, Постановлением Правительства Российской Фелерации от l0.10.2013 NЪ 899
(Об установлении FIормативов для формирования стипенлиального
фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета>; Постановлением Правительства
Российской Федерации от |7.|2.20|6 NЬ 1З90 (О формировании стипендиаJIьного фонда>;
Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 NЪ 1663 (Об утверждении ГIорядка
назначеFIия государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучаюrцимся по очной форме обучения за счет бюдясетньгх
ассигнований федера"rьного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетньгх
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительньtх
отделений фелера,тьных государственных образовательных организаций высшего
образования. обучающимся за счет бюджетных ассигнований федералоного бюджета>;
Ус,гавом Щентра, иными локальными актами I{eHTpa, принятыми в установленном порядке.
t.3. Стипендией признается денея(ная выплата, назначаемая аспирантам,
ординаторам (далее - обучающимся) в целях стимулирования и (или) поддержки освоения
ими соответствующих образовательных программ.
порядок

назначения

стипендий,

оказания

других

поддержки аспирантам, ординаторам, обучающимся

от
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1.4. ['осуларственная стипеFIдия аспирантап,I, ордиFIаторам. выtIJIачиваtотся

в

определяемых I{eHTpoM с yLIeToM мlIения совета обучаrощихся выборного органа
гlерви.rной профсоюзгrой орt,аttизации (при наличии такого оргагlа) в преliеJIах средс1в.
выделяемых на стипендиfuтьFIое обеспечеttие обучающихся (стипендиальный фогrд).
Порялок расIIределения стипендиального фонда по видам ститIеtt/(ий определяется с учgт6NI
мнения cot]eTa обучающихся и выборного органа первичной профсоюзrtой организаrlии (црц
разN,{ерах.

tIaLпиtIии

l

аl(ого органа).

1.5. Размеры государственгlой стиIIеIII{ии

могут быть
N,Iеньше нормативов. установлеFIных ГIравиr,ельством Российсttой Федерачии по каждому
уровню гlрос}ессиональЕIого образования и катеI,орияN,I обучающихся с учетоN,I уровIIя
аспирантаN,1, ординаторам, не

инфляции.

1.б. Обучакltцимся - иностранным l,раждаtlам и лицам без гражданства,

осваиваюшIим осIIовные профессионаJIьные образовательные программы lto очной форме
обучения, выплачиваются государственные стиIIсIIдии, если они обучаются за счет
бIодllкетных ассигнований федераьчьного бюджета, в том чисJIе в пределах квоты,
ус,галtоtз;tенной Правите"ltьством Российсксrй Федерации. иJ7и э,го прелусмотрено
мех(лупародными договорами Российской Федерации. в соответствии с которыми такие
лица приняты на обучеtlие.
1 ,7 .
I_{eHTp вправе в пределах средстIr, вLI/1еJIяемых I {ентру на стипендиzшьное
обеспечение (стипендиальный фонд) осуществлять материальную поддержку
обучающихся. Размер материальной помоttlи определяется индивидуально для каждого
обучающегося.
2.

2.1

Правила назначения l,осуllарственной стипендии
н€}значается обучающимся в зависимости от

. ГосударствеFIIIая стипендия

успешности освоспия программ подготовки FIаучно-педагогических кадров в аспирантуре,
программ ординатуры на основании результатов промежуточной аттестации, в соответствии
с кчrлендарным учебным графиком.
2.2. В период с FIаLIала учебного годlа по месяц окончания первой проме>ttуточной
аттес,tации в соответствии с календарным учебным графиком I,осуlIарс,гвеrIная стипендия
выплачивастся всем обучающимся первого гола обучения по сlчной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.З. ()бучающийся, которому назначается государс],]]еI,I[Iая с,гиtIендия, не доля(еFI
иметь IIо итогам промежуr,о.lной аттестации оценки (удовлетворительно>> или
академической задолженности.
2.4. Госуларственная стиtIендия обучающимся, не прошедшим промех(уlочную
аттестацию по уважительной причине (при представлении подтверх(дающих документов),
на]наtIается 11осле прохождения промежуточпой аттестации по индивидуальному графику.
!о прохождения промежуточrIой аттестации такой обучающийся продолжает поJIучать
государственную стипендию, если она была нtвначена по результатам прохождения
предшествующей аттестации.

2.6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная
стипеfiдия
назначается
зависимости от результатов в учебе.

в

течение

всего

периода

обучения

вне

3. Поряltок tlазначения и выплаты государственных стипендий
и оказаtIия социальной (материалыlой) поztлержки обу.rаю Iцимся

З.1. [-осударственная стипенllия обучающимся [lазначается прика:]ом ilиректора
по результатам промежуточной аттестации на период с первого числа месяца.

I{егrт'ра

сJIедуIощего за мссяцем окончаFIия промелtуточной аттестаIlии. IIо месяц окончаIIия
очередноЙ промежуточноЙ аттес,Iации в соответствии с календарным учебным графиком.
З.2.
Выплата госудIарственгtой стигIеFIлии осуlцествляется ежемесяч}Iо в IIериод с
25 .Iисла тскуtцего календарного месяца по 9 LIиcjIo месяца. следуюtцеI,о за месяцем, за
котоРыЙ производится выплата. и прекращается с момента отчисJIения обучающеI,ося из
Iiен'гра. В э,t,ом случае размер государственлlой с,tиIIендии, выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчислеIIие, ()пределяется пропорционально количеству дней с первого
LIисла месяIIа до даты отчисJIеЕIия.
Выплата государственной стипендии прекращается с первого числа месяца,
СледуЮщего за месяцем поJIучения оLIенки (удовлетворительно) во время прохождения
промеХсутtlчной аттестации или образования ака.цемической задолженности по
неуваяft,гельной причине.
З.4.
В случае преl{оставления обучающемуся по его заяIвJIеIIиIо каFIикул после
прохождения итоговой аттес,гации (госуларственной итоговой аттестации) выплата
назIIачеFIной госуларственной стипендии продолжается в период указанных каникуJI до
момента отчислении обучаюrtlегося из Щентра.
3.5. Выплата государственной стипеFIдии приостанавливается с первого
числа
мссяца,
следуюtI(его
за
месяцем
предоставJIения
обучающимся
академического отпуска, а также отпуска по беремеttтlости и родам, отпуска по
УхоДУ За ребенксlм до дости}кеFIия им возраста трех лет (далее - отпуска) и
вОЗОбнОвляется с первого
числа месяца выхода
из оl,пуска
по результатам
промеrкуточноЙ аттестации, имевшимся на дату предоставления отпуска, с учетом
пеРИО/{а обучения, за которыЙ государственная стипендия была выплачена до
предоставления отпуска.
ffокументы кандидатоI] на назначение стипендий Президента Российской
Федерации, [[равительства Российской ФедераrIии рассматривается на заседании Ученоl-о
совета I_{eHTpa.
3.7 . Решеrtие об оказании и размере единовременной материальной помощи
принимается /{иректором
личного
заявления обучающегося
приложением документов, подтверждаюrцих
обоснованность просьбы.

3.3.

З.6.

с

IJегr,гра на

основании

