


для обучения по программам высшего образования (программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по очной форме обучения из внебюджетных источников; - стипендия Президента Российской 

Федерации и стипендия Правительства Российской Федерации. 

1.5. Размеры государственной стипендии аспирантам, определяемые ФГБНУ ВНИИРАЭ, не 

могут быть меньше соответствующих нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

1.6. Государственная стипендия аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых в 

пределах средств, выделяемых ФГБНУ ВНИИРАЭ на стипендиальное обеспечение 

обучающихся.  

2. Осуществление материальной поддержки обучающихся. 

2.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся аспирантам выделяются средства от 

приносящей доход деятельности на основании коллективного договора ФГБНУ ВНИИРАЭ. 

2.2. Материальная помощь оказывается аспирантам в случаях: − тяжелого материального 

положения; − особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с 

заболеванием, несчастным случаем; − рождения ребенка; − смерти члена семьи; − утраты или 

порчи личного имущества в результате форс-мажорных обстоятельств, кражи и других 

происшествий; − других исключительных случаях. 

2.3. Назначение материальной помощи аспирантам осуществляется на основании личного 

заявления аспиранта.  

3. Социальные пособия  

3.1. Женщинам, обучающимся по очной форме обучения (далее – обучающиеся по очной форме 

обучения) назначаются и выплачиваются пособие по беременности и родам; − единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности; − единовременное пособие при рождении ребенка; − пособие по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет.  

3.2. Выплата пособий, указанных в абзаце 1 п. 5.1, осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. 

3.3. Пособие по беременности и родам.  

3.3.1. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и 

родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной беременности – восемьдесят 

четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных родов – восемьдесят 

шесть, при рождении двух и более детей – сто десять) календарных дней после родов. Отпуск по 

беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо 

от числа дней, фактически использованных до родов.  



3.3.2. Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам предоставляются: − справка 

медицинской организации, где женщина, обучающаяся по очной форме обучения, состоит на 

учете; − заявление на имя директора.  

3.3.3. Пособие по беременности и родам выплачивается в размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации о государственных пособиях обучающимся, 

имеющим детей, а именно: − в размере назначенной стипендии – женщинам, обучающимся по 

очной форме обучения; − размер пособия по беременности и родам не может быть ниже 

установленного законодательством Российской Федерации размера стипендии 

3.3.4. В случае ухода женщины, обучающейся по очной форме обучения, в отпуск по 

беременности и родам и прекращения занятий, ей необходимо оформить академический отпуск. 

Отпуск по беременности и родам относится к отпуску по медицинским показаниям.  

3.4. Единовременное пособие женщинам, обучающимся по очной форме обучения, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).  

3.4.1. Единовременное пособие женщинам, обучающимся по очной форме обучения и вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, выплачивается в размере, 

установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.5. Единовременное пособие при рождении ребенка.  

3.5.1. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо 

лицо, его заменяющее. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в 

размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.5.2. Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка одному из 

родителей либо лицу, его заменяющему, необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту 

жительства.  

3.6. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.  

3.6.1. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери либо отцы, опекуны, 

фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе 

обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования и научных организациях).  

3.6.2. Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком матери либо отцу, 

опекуну фактически осуществляющие уход за ребенком, необходимо обратиться в орган 

соцзащиты по месту жительства.  

3.6.3. В случае ухода женщины, обучающейся по очной форме обучения, в отпуск по уходу за 

ребенком и прекращения занятий, ей необходимо оформить академический отпуск. 






