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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты государственной 

стипендии аспирантам Государственного учреждения «Институт физики 

горных процессов", обучающимся по программам дополнительного 

профессионального образования - программам подготовки научных кадров 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Донецкой Народной Республики, зачисленным в счет контрольных цифр 

приема по государственному заказу (далее - Порядок) разработан на 

основании Временного Порядка назначения и выплаты государственной 

стипендии аспирантам (адъюнктам), обучающимся по программам 

дополнительного профессионального образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, зачисленным в счет 

контрольных цифр приема по государственному заказу, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 618 от 28 сентября 2015 г. зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 12 октября 2015 г., 

под № 635 и определяет правила стипендиального обеспечения граждан, 

обучающихся в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики (далее - 

обучающиеся) в Государственном учреждении «Институт физики горных 

процессов» (далее - Институт), зачисленным в счет контрольных цифр 

приема по государственному заказу. 

1.2. Порядок распределения средств стипендиального фонда по 

видам стипендии, выделяемых Институту, определяется Институтом с 

учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации. 

1.3. Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим дополнительные профессиональные образовательные 

программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные 
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стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим Порядком для 

граждан Донецкой Народной Республики, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, в том 

числе в пределах квоты, установленной Советом Министров Донецкой 

Народной Республики, или это предусмотрено международными договорами 

Донецкой Народной Республики, в соответствии с которыми такие лица 

приняты на обучение. 

1.4. Настоящий Порядок принимается решением Ученого совета 

ГУ «Институт физики горных процессов" и утверждается приказом 

директора Института. 

 

II. Назначение и выплата государственной стипендии аспирантам 

2.1. Аспирантам, обучающимся в аспирантуре по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований, выплачиваются государственные 

стипендии аспирантам. 

2.2. Аспирантам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований, 

государственные стипендии аспирантам за время отпуска выплачиваются 

организациями, в аспирантуре которых они проходили подготовку. 

2.3. Аспирантам назначается государственная стипендия аспирантам 

при выполнении требований и заданий, предусмотренных в индивидуальном 

плане аспиранта. 

2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия аспирантам 

выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой 

Народной Республики. 

2.5. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом 

директора Института. 

Государственная стипендия аспирантам устанавливается организацией в 

размере средней месячной заработной платы по последнему  
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