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Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, статьей 19 Федерального
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22.08.1996 г. № 125-ФЗ, Типовым положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 487, письмом Федерального агентства по
образованию от 14.07.2006 г. № 1299/12-16 «О материальной поддержке аспирантов
и докторантов федеральных вузов».

1. Стипендиальное обеспечение аспирантов и докторантов
1.1 Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других
форм материальной поддержки аспирантам и докторантам, обучающимся по очной
форме обучения в государственном образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
Кузбасский
государственный
технический
университет (далее Университет).
1.2 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой аспирантам и докторантам,
обучающимся по очной форме обучения в Университете, подразделяются на:
- стипендии Президента Российской Федерации;
- специальные государственные стипендии Правительства Российской
Федерации;
- государственные стипендии для аспирантов и докторантов;
- именные стипендии.
1.3 Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения в Университете, достигшим особых успехов в
учебной и научной деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
аспиранты, получающие стипендии Президента и Правительства Российской
Федерации, не лишаются права на получение государственных стипендий.
1.4 Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам, обучающимся в Университете по очной форме обучения, за счет средств федерального
бюджета.
1.5 Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, ученым советом Университета, юридическими и
физическими лицами и назначаются аспирантам и докторантам за счет целевых
поступлений и собственных средств Университета.

Документ
Экземпляр

ГУ КузГТУ Ип 10-02

стр. 2 из 3

Выпуск
Дата

1

2. Осуществление материальной поддержки аспирантов и докторантов.
Размеры стипендий
2.1 Размер государственной стипендии устанавливается нормативными правовыми
актами Президента и Правительства Российской Федерации.
2.2 Размер именных стипендий для аспирантов и докторантов определяется органами государственной власти, органами местного самоуправления, Ученым советом
ГУ КузГТУ, юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
2.3 Материальная поддержка аспирантов и докторантом осуществляется за счет:
2.3.1 средств федерального бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение (государственные, повышенные) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на премирование;
- на выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение
научной литературы.
целевых средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;

2.3.2

2.3.3 собственных средств Университета (прибыли, сформированной от доходов по
внебюджетной деятельности и средств, полученных от научной деятельности):
- на выплаты именных стипендий, установленных ученым советом Университета;
- на выплаты дополнительных стипендий;
- на оказание материальной помощи нуждающимся аспирантам и докторантам;
- на материальное поощрение (премирование) аспирантов и докторантов.
3. Стипендиальный фонд аспирантов и докторантов ГУ КузГТУ
3.1 Стипендиальный фонд аспирантов и докторантов ГУ КузГТУ предназначается для
выплаты стипендий и определяется с учетом среднегодового контингента аспирантов и
докторантов, размера стипендии, установленного нормативными актами Президента и
Правительства Российской Федерации для каждой категории обучающихся, учредителя
именной стипендии и настоящим Положением.
3.2 Стипендиальный фонд аспирантов и докторантов формируется ежегодно в начале
очередного финансового года из:
- средств федерального бюджета, по смете расходов ГУ КузГТУ на содержание
университета;
- целевых средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
- специального фонда, создаваемого из собственных средств ГУ КузГТУ.
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3.3 Специальный фонд ГУ КузГТУ создан в целях материальной поддержки аспирантов и докторантов и пополнения молодыми учеными профессорско-преподавательский
состав ГУ КузГТУ. Средства фонда направляются на оказание материальной поддержки аспирантов и докторантов, заключившим дополнительные соглашения об устройстве на работу в ГУ КузГТУ по окончании аспирантуры или докторантуры, либо уже
работающим в ГУ КузГТУ.
3.4 Специальный фонд формируется из 3-х источников.
Первый – прибыли, сформированной от доходов по внебюджетной деятельности
ГУ КузГТУ, в размере от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей в год.
Второй – средств, полученных от научной деятельности Университета, в размере
от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей в год.
Третий – целевые спонсорские средства.
Направления и объемы расходов специального фонда определяются сметой доходов и
расходов средств, утверждаемой ректором ГУ КузГТУ.
3.5 Распределение специального фонда и процедура назначения стипендий аспирантам
и докторантам, регулируется ученым советом Университета в соответствии с его
уставом.
4. Порядок назначения и выплаты государственных и именных стипендий
4.1 Назначение государственной стипендии аспирантам и докторантам производится
приказом ректора Университета при зачислении в аспирантуру или докторантуру и по
результатам ежегодной аттестации.
4.2 За особые успехи в учебной, научно-исследовательской деятельности аспирантам и
докторантам, стипендия повышается на 25%, в пределах имеющихся средств стипендиального фонда. Повышенная стипендия назначается на период учебного года, приказом ректора Университета на основании ходатайства кафедры, научного руководителя
и ученого совета факультета.
4.3 Выплата государственных стипендий аспирантам и докторантам производится в
пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для аспирантов и докторантов определяется органами государственной власти, органами самоуправления, ученым
советом Университета, юридическими и физическими лицами.
4.5 Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их
болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего
медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в
пределах средств стипендиального фонда Университета.
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4.6 Выплата государственной и именной стипендии аспирантам и докторантам
ГУ КузГТУ производится один раз в месяц, путем перечисления денежных средств на
лицевые счета аспирантов и докторантов, открытые на основании личного заявления
обучающихся, в учреждениях банка.
4.7 Выплата государственной и именной стипендии аспирантам и докторантам прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении.
4.8 Подготовку проектов приказов о назначении всех видов стипендии, премировании
обучающихся, оказании материальной помощи осуществляет отдел аспирантуры.
5. Другие формы материальной поддержки аспирантов и докторантов
5.1. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме в Университете, выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной государственной стипендии аспиранта
(докторанта) для приобретения научной литературы. Выплата данного пособия производится
из средств федерального бюджета на основании приказа ректора
Университета. Указанное пособие может выплачиваться как единовременно, так и
двумя равными частями.
5.2 Для материального поощрения и оказания материальной поддержки нуждающимся аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме в ГУ КузГТУ из
специального фонда выплачиваются:
5.2.1 Дополнительные выплаты (дополнительная стипендия), которые являются
формой социальной поддержки нуждающихся аспирантов и докторантов и представляют собой ежемесячную выплату, назначаемую аспиранту или докторанту. Дополнительные выплаты (дополнительная стипендия) назначается аспирантам и докторантам,
которые в силу своего семейного положения, состояния здоровья и т.п. находятся в
тяжелом материальном положении. Решение о выплате дополнительной стипендии, ее
размере принимается ректором Университета на основании ходатайства кафедры,
научного руководителя и ученого совета факультета.
5.2.2 Единовременная материальная помощь, которая является формой социальной
поддержки особо нуждающихся аспирантов или докторантов, оказавшихся в тяжелом
материальном или семейном положении.
Аспирант или докторант, претендующий на получение единовременной
материальной помощи, подает заявление на имя ректора Университета. К заявлению
должны быть приложены документы, подтверждающие тяжелое материальное или
семейное положение.
Решение об оказании единовременной материальной помощи, ее размере
принимается ректором Университета, с учетом мнения кафедры, научного
руководителя и ученого совета факультета.
Единовременная материальная помощь оказывается в размере до 3000 рублей
(в исключительных случаях размер материальной помощи может быть увеличен) по
предложению кафедры, научного руководителя и ученого совета факультета.
При выплате материальной помощи свыше 3000 рублей вся сумма облагается
подоходным налогом.
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5.3 Премирование аспирантов и докторантов, которое является формой материального поощрения за успехи в учебной, научно-исследовательской деятельности, победу в
конкурсах, досрочную защиту диссертации, публикацию статей, в том числе
рецензируемых в научных журналах, работу в научных обществах, участие в научных
конференциях, участие в культурной, общественной, спортивной деятельности и иных
значимых для ГУ КузГТУ работах.
Премирование осуществляется приказом ректора Университета по ходатайству
кафедры, научного руководителя и ученого совета факультета.
5.4 Премирование аспирантов и докторантов производится как из средств федерального бюджета, так и средств специального фонда Университета при наличии свободных
средств в указанных источниках (с суммы начисленной премии удерживается
подоходный налог).
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4 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Внесение изменений в настоящее Положение производится в соответствии с
инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование
документов СМК» ГУ КузГТУ Им 48-01.
ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА
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6 РАССЫЛКА
ЛИСТ РАССЫЛКИ
№
п/п
1

Подразделение

Должность

Ф.И.О.

3

4

2

Кол.
экз.
5

1.

ФЭУ

Начальник
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2.
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Главный бухгалтер

Н.В.Замятин

1

3.

ОСМК

Начальник

Н.Г.Розенко

1

4.

АиД

Заведующий

Е.Г.Виноградова

1
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