
 

 Письмо ФАНО России от 20.05.2016  
№ 007-18.1-14/АМ-1707 

О направлении письма Минобрнауки России от 
27.04.2016 № АК-883/05 

(вместе с Письмом Минобрнауки России от 
27.04.2016 № АК-883/05 «О порядке выплаты 

стипендии») 

  



 
  

 

   

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
ПИСЬМО 

от 20 мая 2016 г. N 007-18.1-14/АМ-1707 
 
Федеральное агентство научных организаций направляет для информации и учета в работе письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.04.2016 N АК-883/05 по вопросу о 
назначении государственной стипендии обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 
А.М.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 27 апреля 2016 г. N АК-883/05 

 
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

 
Минобрнауки России рассмотрело обращение по вопросу о назначении государственной стипендии 

обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и сообщает. 

Порядок 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 (далее - Порядок), утвержден приказом Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. N 
1000 (зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2013 г., регистрационный N 30093). 

Согласно пункту 5 Порядка государственная стипендия назначается аспирантам в зависимости от 
успешности освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год при отсутствии по итогам промежуточной 
аттестации оценки "удовлетворительно" и академической задолженности. 

Согласно пункту 16 Порядка нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске 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 аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений. 

Пунктом 10 Порядка установлено, что государственная стипендия аспирантам назначается 
распорядительным актом руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При нахождении обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплаты государственной стипендии 
производятся до момента прекращения действия основания ее назначения, то есть проведения очередной 
промежуточной аттестации. 

С учетом изложенного, выплата государственной стипендии во время нахождения обучающегося в 
академическом отпуске, отпуске по беременности и родам либо отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет осуществляется до даты, указанной в приказе о назначении 
государственной стипендии, изданном на основании результатов промежуточной аттестации, и далее 
выплата стипендии не производится. 

После выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет государственная стипендия назначается аспиранту после 
прохождения промежуточной аттестации. 

 
А.А.КЛИМОВ 
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