


 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки ординаторов и аспирантов ФГБУ 
«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 07.08.2000 № 122-ФЗ «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 

«О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.02.2012 № 181 
«Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых 
ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики 

- Распоряжением Президента Российской Федерации от 
06.09.1993 № 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента 
Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.04.1995 № 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего 
образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 № 364 «О 
стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной 

форме в федеральных государственных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования»; 
- Постановление Правительства РФ от 07.06.2012 № 563 «О 

назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.11.2015 № 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации 
для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) 



 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования по очной форме по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики»; 

- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 

№ 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России (далее- ННИИТО), 

определяющим порядок назначения и выплаты стипендии аспирантам, 
ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.  

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 

1.4. В ННИИТО могут выплачиваться следующие виды стипендий: 
– государственные стипендии аспирантам, ординаторам; 

– стипендии Президента Российской Федерации, в том числе 
стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов очной формы 
обучения по научным специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития Российской 
экономики; 

– стипендии Правительства Российской Федерации, в том числе 
стипендии Правительства Российской Федерации для аспирантов очной 
формы обучения по научным специальностям, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
Российской экономики. 

 

2. Порядок назначения и выплаты стипендии государственной 
стипендии аспирантам и ординаторам 

 

2.1.  Государственная стипендии аспирантам, ординаторам 
выплачиваются в размерах, определяемых ННИТО с учетом мнения совета 
обучающихся ННИИТО в пределах средств, выделяемых ННИИТО на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) и 



 

устанавливается приказом директора. 
2.2.  Размеры государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

определяемые ННИИТО, не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции. 

2.3.  Контроль текущего состояния и расходования стипендиального 
фонда осуществляется бухгалтерией ННИИТО.  

2.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме обучения, выплачиваются государственные стипендии 
аспирантам, ординаторам на условиях, установленных настоящим 
Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета или это предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 
обучение. 

2.5. Государственная стипендия обучающимся назначается в 
зависимости от успешности освоения программ подготовки научных и 
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.  
2.6.  Обучающийся, которому назначается государственная стипендия 

должен соответствовать следующим требованиям: 
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 
б) отсутствие академической задолженности.  
2.7.  В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком и (или) приказом директора о проведении промежуточной 

аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам и 
ординаторам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.8.  Государственная стипендия выплачивается обучающимся 
ежемесячно не позднее последнего дня текущего месяца.  

2.9. Аспирантам, ординаторам, зачисленным в ННИИТО в порядке 
перевода из других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, для продолжения обучения по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначение 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам производится по 
зачтенным результатам пройденного обучения, учитываемых в качестве 
результатов промежуточной аттестации, предшествующих месяцу, в котором 
аспирант, ординатор продолжает обучение в ННИИТО. 

2.10.  Аспирантам, ординаторам, перешедшим в установленном 
ННИИТО порядке с платного обучения на бесплатное при наличии 



 

свободного места, финансируемого за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственная стипендия аспирантам, назначается 

со дня перевода.   
2.11. Выплата государственной стипендии аспирантам и ординаторам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из ННИИТО.  
 В этом случае размер стипендии аспирантам, ординаторам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления. 

2.12. Выплата государственной стипендии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования академической задолженности. 

2.13. В случае предоставления обучающемуся, по его заявлению, 
каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации) выплата назначенной стипендии продолжается в период 
указанных каникул до момента отчисления обучающегося из ННИИТО. 

2.14. Выплата государственной стипендии 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. 

2.15. Обучающимся, находящимся в академических отпусках по 
медицинским показаниям, выплачивается ежемесячная компенсационная 
выплата в размере, определенным действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

3. Стипендии Президента Российской Федерации 

 

3.1. Обучающимся могут назначаться и выплачиваться следующие 
стипендии Президента Российской Федерации: 

-  стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики (далее – стипендия Президента Российской Федерации молодым 
ученым и аспирантам); 



 

- стипендии Президента Российской Федерации для студентов и 
аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, достигших 
выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях (далее – стипендия 
Президента Российской Федерации за успехи в учебе); 

- стипендию Президента Российской Федерации для студентов очной 
формы обучения образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, аспирантов очной формы обучения образовательных 
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и 
научных организаций, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
(далее - стипендия Президента Российской Федерации обучающимся по 
приоритетным направлениям подготовки). 

3.2. Кандидатами на назначение стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспирантам могут быть молодые (до 35 лет) 
ученые и аспиранты, которые являются гражданами Российской Федерации и 
осуществляют перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики, имеют 
опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, отражающие основные научные результаты работы 
молодого ученого или аспиранта, работают на должностях педагогических и 
научных работников, научных и инженерно-технических работников в 
российских научных организациях или образовательных организациях 
высшего образования либо обучаются в аспирантуре образовательных 
организаций и научных организаций по очной форме обучения. 

Порядок предоставления документов кандидатов на получение 
указанной стипендии Президента Российской Федерации, а также порядок 
конкурсного отбора, состав конкурсной комиссии и регламент ее работы 
определяется Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации в извещении о начале проведения конкурсного отбора  и 
конкурсной документации  размещаемой на его официальном сайте в сети 
«Интернет».  

Назначение стипендии осуществляется по результатам конкурсного 
отбора приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

3.3. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации за 
успехи в учебе могут быть аспиранты, выдающиеся успехи которых в 
обучении и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими 
документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, 
творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, 
двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в центральных 
изданиях Российской Федерации и за рубежом, а также работы которых 
содержат информацию ограниченного доступа. 



 

Претенденты на получение данной стипендии подлежат рассмотрению 
на ученом совете ННИИТО. Рекомендованные ученым советом ННИИТО 
претенденты подлежат согласованию руководителем ННИИТО. Списки 
претендентов на получение данной стипендии направляются в Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации до 1 августа текущего 
года. 

Порядок отбора кандидатов на получение стипендии определяется 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 
Назначение данной стипендии производится Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на срок 
от одного до трех лет. 

3.4. Претенденты на стипендию Президента Российской Федерации 
обучающимся по приоритетным направлениям подготовки могут быть 
аспиранты, удовлетворяющие двум  и более критериям из числа 
нижеперечисленных: 

а) признание обучающегося победителем либо призером 
международной или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, 
состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных 
достижений обучающихся, проведенных в течение двух лет, 
предшествующих назначению стипендии; 

б) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих 
назначению стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
или иной организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе 
содержащей информацию ограниченного доступа; 

в) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, 
учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном 
издании в течение одного года, предшествующего назначению стипендии. 
Указанная публикация может содержать информацию ограниченного 
доступа; 

г) иное публичное представление обучающимся в течение одного года, 
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 
(сообщением) на международной, всероссийской или ведомственной 
конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

Назначение данной стипендии осуществляется по результатам отбора 
претендентов из числа аспирантов соответствующих критериям отбора, 
указанными в подпунктах «а» - «г» пункта 3.4 настоящего Положения,  при 
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установлении ННИИТО в установленном порядке квоты на данную  
стипендию. 

Назначение стипендии осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один 
учебный год. 

 

4. Стипендия Правительства Российской Федерации 

 

4.1. Обучающимся могут назначаться и выплачиваться следующие 
стипендии Правительства Российской Федерации: 

- стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и 
аспирантов, обучающимся по очной форме в государственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего 
образования, и проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 
деятельности, в пределах квот, установленных соответственно 
Министерством просвещения Российской Федерации или Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации  (далее – стипендия 
Правительства  Российской Федерации за успехи в учебе); 

- стипендию Правительства Российской Федерации для студентов 
очной формы обучения образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, аспирантов очной формы обучения 
образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования и научных организаций, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам (далее - стипендия Правительства Российской 
Федерации обучающимся по приоритетным направлениям подготовки). 

4.2. Претендентами на стипендии Правительства Российской 
Федерации за успехи в учебе могут быть аспиранты, проявивших 
выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по 
курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.  

4.3. Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства 
Российской Федерации за успехи в учебе осуществляется в соответствии со 
следующими критериями: 

4.3.1. получение претендентом на назначение стипендии по итогам 
промежуточной аттестации в течение 2 последних семестров, 
предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при 
наличии оценок "отлично", составляющих не менее 50 процентов общего 
количества полученных оценок, и отсутствие академической задолженности 
за весь период обучения; 

4.3.2. наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами 
(другими документами) победителей и (или) призеров региональных, 
всероссийских и международных олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства международного, всероссийского и регионального уровней (для 



 

студентов, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования), направленных на выявление достижений в 
учебе, проведенных в течение 1,5 лет (для студентов, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования) или 
в течение 2 лет (для студентов и аспирантов, осваивающих образовательные 
программы высшего образования), предшествующих назначению стипендии; 

4.3.3. наличие достижений в научной деятельности, подтвержденных 
документами об участии в научной (научно-исследовательской) 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и (или) о наличии научного (научно-

методического, научно-технического, научно-творческого) результата 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), и (или) о наличии 
публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском или ведомственном издании, и (или) об 
участии в международной, всероссийской или ведомственной конференции, 
семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня с докладом о 
результатах научно-исследовательской работы в течение 1,5 лет (для 
студентов, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования) или в течение 2 лет (для студентов и 
аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего 
образования), предшествующих назначению стипендии. 

Претенденты на назначение данной стипендий должны удовлетворять 
критерию, указанному в подпункте 4.3.1. и одному или нескольким 
критериям, указанным подпунктах 4.3.2., 4.3.3. 

Кандидаты на получение стипендии выдвигаются ученым советом 
ННИИТО и согласовываются с директором. 

Списки кандидатов направляются Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, которое в установленном порядке проводит отбор 
кандидатов на назначение стипендии и направляет итоговые с писки в 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Назначение стипендий осуществляется Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации ежегодно, с 1 сентября, на один учебный 
год по результатам промежуточной аттестации, предшествующей 
назначению стипендии. 

4.4. Претенденты на стипендию Правительства Российской 
Федерации обучающимся по приоритетным направлениям подготовки могут 
быть аспиранты, удовлетворяющие установленным критериям отбора. 

Установлены следующие   критерии отбора претендентов на назначение 
стипендий из числа нижеперечисленных: 

а) получение аспирантом не менее 50 процентов оценок "отлично" от 
общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 
"удовлетворительно", полученных по итогам промежуточной аттестации, 
предшествующей назначению стипендии; 

б) достижение аспирантом в течение 2 лет, предшествующих 
назначению стипендии, следующих результатов: 



 

- получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской 
работы; 

- получение документа, удостоверяющего исключительное право 
студента или аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, 
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); 

- получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
- признание аспиранта победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 
олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 
иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 
студентов и аспирантов; 

в) достижение аспирантом в течение 1 года, предшествующего 
назначению стипендии, следующих результатов: 

- наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном, 
региональном издании, в издании организации. Указанная публикация может 
содержать информацию ограниченного доступа; 

- публичное представление студентом или аспирантом результатов 
научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с 
докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии 
(международном, всероссийском, ведомственном, региональном), 
проводимых организацией); 

г) наличие у аспиранта первого года обучения результатов, полученных 
в течение года, предшествующего назначению стипендии: 

- балла единого государственного экзамена 80 и более по 
общеобразовательному предмету, соответствующему приоритетному 
вступительному испытанию, установленному организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

- документа, подтверждающего, что обучающийся является 
победителем олимпиады школьников либо заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, проводимых в соответствии с 
порядком, установленным Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, профиль которых должен соответствовать 
специальностям и (или) направлениям подготовки. Указанное соответствие 
определяется организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, самостоятельно; 

- не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок 
при отсутствии оценок "удовлетворительно" по результатам государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам предыдущего уровня 
высшего образования при условии продолжения обучения по направлениям 
подготовки, включенным в перечень специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации. 
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Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов первого года 
обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом "а" 
настоящего пункта и одному или нескольким критериям, установленным 
подпунктами "б", "в" и "г"  настоящего пункта.  

Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов второго и 
последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, 
установленному подпунктом "а" настоящего пункта, и одному или 
нескольким критериям, установленным подпунктом "б"  настоящего пункта. 

Назначение данной стипендии осуществляется по результатам отбора 
претендентов из числа аспирантов соответствующих критериям отбора, 
указанными в подпунктах «а» - «г» пункта 4.4 настоящего Положения,  при 
установлении ННИИТО в установленном порядке квоты на данную  
стипендию. 

Назначение стипендии осуществляется ежегодно не менее 2 раз в год. 
 

5. Иные меры материальной поддержки обучающихся 

5.1. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 
ННИИТО вправе оказывать обучающимся следующие меры материальной 
поддержки: 

1) единовременная материальная помощь обучающимся, 
оказавшимся в тяжелом материальном положении; 

2) единовременное денежное поощрение; 
3) ежемесячная денежная выплата. 
5.2. Единовременная материальная помощь выплачивается 

обучающемуся оказавшемуся в тяжелом материальном положении в силу 
следующих обстоятельств: потеря близкого родственника, резкое ухудшение 
здоровья самого обучающегося или членов его семьи, требующего 
длительного или дорогостоящего лечения (приобретения дорогостоящих 
лекарств, нахождение в больнице), внезапная потеря трудоспособности 
единственного кормильца в семье, рождение ребенка, бракосочетание, 
значительное ухудшение социально-бытовых условий жизни обучающегося  
или приведение в негодность жилья по независящим от него причинам 
(пожар, взрыв, авария и т.д.). 

Для предоставления единовременной материальной помощи 
обучающийся предоставляет в стипендиальную комиссию заявление об 
оказании материальной помощи и копии документов, подтверждающие 
тяжелое материальное положение. 

Стипендиальная комиссия рассматривает поданное заявление, по 
результатам которого оформляется заключение стипендиальной комиссии. 

Решение об оказании материальной поддержки принимается 
директором ННИИТО по результатам рассмотрения поступившего заявления 
и заключения стипендиальной комиссии. 

5.3. Единовременное денежное поощрение может назначаться и 
выплачиваться обучающимся за активное участие в научной, культурной, 

спортивно-массовой работе, за участие в научных или студенческих 
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конференциях и (или) конкурсах, за признание победителем или занятие 
призового места в научных или студенческих конференциях, проводимых как 
ННИИТО, так и иными организациями. 

Ходатайство о назначении единовременного денежного поощрения 
направляется руководителем образовательного направления в 
стипендиальную комиссию с приложением документов или их копий, 
подтверждающих основания для его назначения.   

Стипендиальная комиссия рассматривает поданное ходатайство и 
оформляет по нему заключение стипендиальной комиссии. 

Решение о назначении единовременного денежного поощрения 
принимается директором ННИИТО по результатам рассмотрения 
поступившего ходатайства и заключения стипендиальной комиссии. 

5.4. Ежемесячная денежная выплата может назначаться и 
выплачиваться обучающимся за высокие достижения научной работе. 

Ходатайство о назначении ежемесячного денежного поощрения 
направляется руководителем образовательного направления в 
стипендиальную комиссию с приложением документов или их копий, 
подтверждающих основания для его назначения.   

Стипендиальная комиссия рассматривает поданное ходатайство и 
оформляет по нему заключение стипендиальной комиссии. 

Решение о назначении ежемесячного денежного поощрения 
принимается директором ННИИТО по результатам рассмотрения 
поступившего ходатайства и заключения стипендиальной комиссии. 

5.5. В назначении и выплате мер материальной поддержки может быть 
отказано при недостаточности и (или) отсутствии средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, которые могут быть направлены на 
осуществление данных расходов. 

 

6. Стипендиальная комиссия 

 

6.1.  Стипендиальная комиссия (далее – Комиссия) является 
коллегиальным органом, образованным в целях всестороннего и 
объективного рассмотрения и принятия решений по вопросам назначения 
всех видов стипендий в целях повышения эффективности использования 
стипендиального фонда ННИИТО. 

6.2.  Комиссия создается приказом директора на учебный год и 
действует на основании настоящего Положения. 

6.3.  В состав комиссии входят председатель, его заместитель и иные 
члены комиссии. 

6.4. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет 
заместитель председателя (один из заместителей председателя, 
определенный председателем Комиссии). 

6.5. Члены Комиссии имею право: 
- запрашивать от руководителей образовательных программ 

необходимые сведения для работы; 



 

- приглашать на заседание Комиссии заинтересованных лиц для 
обсуждения вопросов по повестке дня.  

6.6.  Обязанности членов Комиссии: 
- соблюдать настоящее Положение и иные локальные нормативные 

акты; 
- выполнять поручения председателя Комиссии; 
- предварительно изучать представленные документы; 
- обеспечивать объективность принятия решений; 
- предварительно уведомлять председателя Комиссии о невозможности 

участия в заседании. 
6.7.  Делопроизводство, подготовку заседаний, подбор необходимых 

материалов по существу рассматриваемых вопросов, оформление протоколов 
Комиссий осуществляет секретарь Комиссии из числа специалистов учебно-

методического отдела. 
6.8. Секретарь Комиссии не является членом соответствующей 

Комиссии. 
6.9. Комиссия рассматривает вопросы: 
- вопросы назначения государственных стипендий аспирантам, 

ординаторам; 
- распределения средств стипендиального фонда по видам стипендий 

и определения размеров стипендий обучающимся в случае экономии средств 

стипендиального фонда; 
- рассмотрение и отбор кандидатов на получение стипендий 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 
- рассмотрение заявление и ходатайств о назначении мер 

материальной поддержки; 
- иные вопросы, связанные со стипендиальным обеспечением 

обучающихся, в том числе являющиеся спорными. 
6.10. Периодичность заседаний Комиссии определяется её 

председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть 
месяцев. 

6.11. Комиссия может быть созвана дополнительно по решению 
председателя Комиссии при необходимости срочного принятия решений в 
пределах компетенции Комиссии. 

6.12. Заседание Комиссии по решению председателя Комиссии может 
проводиться в очном формате, а также в форме видеоконференции, при этом 
решение о формате проведения заседания доводится до всех членов 
Комиссии не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до объявленной даты 
заседания. 

6.13. Заседание Комиссии по вопросам назначения государственных 
стипендий аспирантам, ординаторам назначается в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после окончания очередной промежуточной аттестации обучающихся в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

6.14. Заседание Комиссии по вопросам назначения государственных 
стипендий аспирантам, ординаторам, восстановленным на места 



 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 
также по вопросу назначения указанных стипендий обучающимся, 
переведенным на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, из других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, назначается в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после издания соответствующих приказов о восстановлении или о переводе. 

6.15. Заседание Комиссии по вопросу назначения государственных 
стипендий аспирантам, ординаторам, осуществившим переход с платного 
обучения на бесплатное, назначается в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
оформления протокола решения комиссии, принимающей решение о 
переходе с платного обучения на бесплатное. 

6.16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствовали более 50% от списочного состава Комиссии. Решения 
Комиссии принимаются в форме открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и оформляются 
протоколом (Приложение 1). 

6.17. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равном 
количестве голосов, голос председателя Комиссии является решающим (в его 
отсутствие — голос заместителя председателя Комиссии, выполняющего 
функции председателя Комиссии). 

6.18. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем 
Комиссии и всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, 

секретарем, и хранится в учебно-методическом отделе. 
6.19. В протоколе заседания Комиссии по вопросам назначения 

стипендий в обязательном порядке отражается следующее: о виде стипендии; 
об основании назначения стипендии; о списке обучающихся, которым 
назначается стипендия; о размере стипендии, о сроках назначения стипендии. 

6.20. В течение 3 (трёх) рабочих дней после заседания Комиссии по 
вопросу назначения государственных стипендий секретарь Комиссии 
передает копию протокола заседания данной комиссии в учебно-

методический отдел для подготовки приказа о назначении стипендий. 
 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение разрабатывается с учетом мнения совета 
обучающихся ННИИТО, утверждается решением ученого совета и вводится 
в действие приказом директора ННИИТО. 

8.2. Ознакомление обучающихся с настоящим Положением 
осуществляется путем размещения на официальном сайте ННИИТО в сети 
Интернет и в учебно-методическом отделе. 



 

Приложение 1 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

((ФФГГББУУ  ««ННННИИИИТТОО  иимм..  ЯЯ..ЛЛ..  ЦЦииввььяяннаа»»  ММииннззддрраавваа  РРооссссииии))  
 

Протокол 

заседания стипендиальной комиссии 

 

«____»_________20___ г.                                                                                                          № _______ 

 
Председатель комиссии: 
  _________________________________________________________________________________ 
                                                                            Ф.И.О., должность, ученая степень 

Члены комиссии: 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                            Ф.И.О., должность, ученая степень 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                            Ф.И.О., должность, ученая степень 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                            Ф.И.О. , должность, ученая степень 

Секретарь комиссии: 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                            Ф.И.О. , должность, ученая степень 

Повестка заседания: 1._______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

 

Слушали ____________________________ по вопросу ______________________________ 
                                    Ф.И.О.  
Предложение: ________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: ______ чел. 
 

Проголосовали: «За» - _____чел., «Против» - ______ чел. 
 

Решение стипендиальной комиссии: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии                 
__________________                     __________________________________________________ 
               Подпись                                                                                                                       Ф.И.О. 
Члены комиссии: 
__________________                     __________________________________________________ 
                 Подпись                                                                                                                       Ф.И.О. 
__________________                     __________________________________________________ 
                 Подпись                                                                                                                       Ф.И.О. 
__________________                     __________________________________________________ 
                 Подпись                                                                                                                       Ф.И.О. 
Секретарь комиссии  
__________________                   __________________________________________________ 
                 Подпись                                                                                                                           Ф.И.О.               

  


