
 
 

 

 



 

1.5. Норматив стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся в Институте по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований и 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации или Правительством 

Субъекта федерации с учетом уровня инфляции.  

Стипендиальный фонд формируется за счет  бюджетных ассигнований из областного 

бюджета и может пополняться за счет доходов Института, включая добровольные взносы 

коммерческих и некоммерческих организаций и отдельных граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за текущим состоянием и расходованием стипендиального фонда 

осуществляется бухгалтерией Института.   

1.6. Государственная академическая стипендия ординаторам, аспирантам выплачивается 

в размерах, выделяемых Институту на стипендиальное обеспечение ординаторов 

(стипендиальный фонд), установленных Правительством Российской Федерации или 

Правительством Субъекта федерации 

1.7. Распределение стипендиального фонда по видам стипендии и определение размеров 

стипендий утверждаются приказом директора Института.  

1.8. Выплата стипендий осуществляется Институтом один раз в месяц. 

1.9. При отчислении обучающегося из Института выплата стипендии прекращается с 

момента отчисления обучающегося. 

1.10. Предоставление обучающемуся академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 

является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 

стипендии. Выплата назначенной стипендии продолжается в соответствии с периодом, 

указанным в приказе о ее назначении.  

1.11. Направление Институтом обучающегося в установленном порядке в поездки 

(участие в конференциях, волонтерская деятельность, стажировка и др.) не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной ординатору, аспиранту  государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии. Выплата назначенной 

стипендии продолжается в соответствии  с периодом, указанным в приказе о ее назначении. 

1.12. Назначение стипендии и (или) начало выплаты и прекращение выплаты стипендий 

осуществляется приказами директора или уполномоченного им лица, в которых в 

обязательном порядке указывается основание назначения и (или) начала выплаты и 

прекращения выплаты стипендий и соответствующие периоды выплаты стипендии.  

1.13. Заведующий научно-организационного отдела Института, ответственный за 

реализацию образовательных программ высшего образования обязан обеспечить 

своевременную подготовку проектов приказов о назначении и (или) выплате стипендий 

обучающимся, а также о прекращении выплаты стипендии обучающимся в установленном 

настоящим положением порядке.  

1.14. Документы обучающихся, представленные ими в научно-организационный отдел, 

ответственный за реализацию образовательных программ высшего образования, на 

назначение соответствующих стипендий, оформленные с нарушением предъявляемых 

требований, представленные не в установленные сроки, а также содержащие недостоверную 

информацию, не рассматриваются. 

В случае предоставления недостоверной информации к обучающимся применяются в 

установленном порядке меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные уставом 

Института и иными локальными актами. 

1.15. Заявления (заявки) обучающихся и прилагаемые к ним комплекты документов 

подлежат хранению в научно-организационном отделе Института в течение пяти лет. 

1.16. Расчет стипендии за неполный календарный месяц производится пропорционально 

количеству календарных дней (включая выходные и нерабочие праздничные дни) в месяце 

назначения/прекращения выплаты стипендии в соответствии с настоящим Положением.  
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1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ОРДИНАТОРАМ, АСПИРАНТАМ 

 

2.1. Государственная стипендия назначается ординаторам, аспирантам, обучающимся по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований бюджета Субъекта федерации (Свердловской 

области),  в зависимости от успешности освоения программ подготовки по программе 

ординатуры, аспирантуры  на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух 

раз в год.  

2.2. Ординатор, аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

-  отсутствие академической задолженности. 

2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия ординаторам, аспирантам, выплачивается всем ординаторам, 

аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Субъекта федерации (Свердловской области). 

Назначение государственной стипендии ординаторам, аспирантам первого года обучения 

производится с даты начала учебного года до последнего дня месяца окончания первой 

промежуточной аттестации. По итогам первой промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендия ординаторам, аспирантам первого года обучения назначается на 

период с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной 

аттестации, до последнего дня месяца окончания следующей промежуточной аттестации. 

2.4. Ординаторам, аспирантам второго года обучения, государственная стипендия 

назначается два раза в год по результатам промежуточных аттестаций на период с первого 

числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации до последнего 

дня месяца окончания следующей промежуточной аттестации.  

2.5. Назначение и прекращение выплаты государственной стипендии производится 

приказом директора или уполномоченного директора по представлению руководителей 

структурных подразделений Института, ответственных за реализацию программ подготовки 

по программе ординатуры, аспирантуры. 

2.6. Ординаторам, аспирантам перешедшим с платного обучения на бесплатное в 

установленном в Институте порядке, государственная стипендия назначается по результатам 

последней промежуточной аттестаций на период с первого числа месяца, следующего за 

месяцем перехода, до последнего дня месяца окончания следующей промежуточной 

аттестации. 

2.7. Ординаторам, аспирантам приступившим к обучению после окончания 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 

назначение государственной академической стипендии производится по результатам первой 

после допуска к занятиям промежуточной аттестации.  

2.8. Ординаторам, аспирантам приступившим к занятиям по окончании академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, поездки, которым в соответствии с приказами о 

предоставлении указанных отпусков (направлении в поездку) была приостановлена выплата 

государственной стипендии, выплата государственной стипендии возобновляется с первого 

числа месяца, следующего за месяцем допуска к занятиям, до  последнего дня месяца 

окончания следующей промежуточной аттестации. 

2.9. Руководители структурных подразделений Института, ответственных за реализацию 

программ подготовки по программам ординатуры, аспирантуры обязаны: 

- на основании приказов о зачислении ординаторов, аспирантов в Институт, обеспечить 

подготовку проектов приказов о назначении государственных стипендии ординаторам  

аспирантам первого года обучения, их согласование и предоставление на подпись не позднее 

даты начала учебного года; 



- после окончания срока очередной промежуточной аттестации организовать в течение 3 

рабочих дней в отношении ординаторов, аспирантов соответствующих требованиям, 

установленным п.2.2. настоящего положения, подготовку проекта приказа о назначении 

государственной стипендии и внесение проекта приказа на согласование в установленном 

порядке. 

2.10. Государственные стипендии ординаторам, аспирантам выплачиваются в размерах, 

определяемых Институтом в пределах средств, выделяемых Институту на стипендиальное 

обеспечение обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Субъекта 

федерации (Свердловской области). 

 

3. СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, НАЗНАЧАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ИЛИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

3.1. Порядок назначения, размеры и условия выплаты стипендий обучающимся, 

назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их 

на обучение, определяются указанными лицами. 

 

 

4. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

4.1. Институт по окончании финансового года осуществляет выплаты надбавок 

ординаторам, аспирантам за достижения в учебной, научно-исследовательской работе, 

активное участие в конференциях и др. из образующейся экономии стипендиального фонда. 

4.2. Институт из образующейся экономии стипендиального фонда может выделять 

средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающегося в размере 

двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда. Оказание 

материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материальной помощи по 

заявлению нуждающегося. Приказ о предоставлении единовременной материальной помощи 

издается директором или уполномоченным им лицом на основании личного заявления 

обучающегося.  

4.3. Женщинам, обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной 

основе за период отпуска по беременности и родам на основании справки, выданной 

медицинским учреждением, Институтом выплачивается пособие по беременности и родам в 

размере государственной стипендии ординаторам, аспирантам в соответствии с  нормативом, 

установленным Правительством Российской Федерации, в  порядке, установленном 

действующим законодательством.  

4.4. Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности (до двенадцати недель), обучающиеся по очной форме обучения на платной или 

бесплатной основе в Институте имеют право на единовременное пособие дополнительно к 

пособию по беременности и родам. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности, назначается и выплачивается в Институте (по месту назначения и 

выплаты пособия по беременности и родам) в порядке,  установленном действующим 

законодательством. 
 

Настоящее положение принято решением Ученого совета от «___»__________20_____ г. (протокол №_____). 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


