
Религиозная организация -
духовнаr{ образовательная организация высшею обрtriоваЕия

((Саратовская православнaц духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной ЦерквиD

ПОЛОЖЕНИЕ

О СТИПЕНДИЯХ, ДРУГИХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫILЬТЛХ
И МЕРАХ МАТЕРИЛЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУ.ЩНТАМ

РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ДУХОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(САРАТОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

САРАТОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ>

ПриЕято яа заседании
учеЕого совета
Протокол N9 l
от (З0> августа 2019 г,

сАрАтов _ 2019



2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I.1.  Положение о стипендиях, других денежных выплатах и мерах материальной 

поддержки студентам Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Саратовская православная духовная семинария Саратовской Епархии 

Русской Православной церкви» (далее – «Положение») разработано в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Саратовская православная духовная семинария Саратовской Епархии Русской Православной 

церкви» (далее – «Семинария»):  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

от 26 сентября 1997; 

 Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2018 г. № 332 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку развития 

образования и науки и признании утратившими силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2016г.»; 

 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 №1390 «О формировании 

стипендиального фонда» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 

N 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»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 124 

от 17 февраля 2014 года «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата)»; 
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 Уставом Религиозной  организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Саратовская православная духовная семинария Саратовской Епархии Русской 

Православной церкви». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Семинарии.  

1.3. Положение регламентирует порядок и условия назначения, выплаты стипендий, 

других денежных выплат и видов материальной поддержки студентам Семинарии, определяет 

виды и размер стипендий, других денежных выплат и видов материальной поддержки 

студентам Семинарии и порядок их выплат и применения. 

1.4. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

а) студент - физическое лицо, осваивающее в Семинарии образовательную программу высшего 

образования – программу бакалавриата по направлению подготовки профессионального 

образования 48.03.01 Теология или образовательную программу, направленную на подготовку 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, обучающееся по очной форме 

обучения.  

б) стипендия - денежная выплата, назначаемая приказом Ректора Семинарии студентам 

Семинарии в установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и настоящим Положением случаях, в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ и выплачиваемая Семинарией из средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых Семинарии в виде 

субсидий из федерального бюджета или из средств Семинарии, поступающих Семинарии от 

источников указанных в разделе 4 Устава  Семинарии.  

в) стипендиальный фонд Семинарии для выплаты государственных стипендий - денежные 

средства, предусмотренные Семинарией на выплату государственных академических 

стипендий и государственных социальных стипендий студентам Семинарии, обучающимся за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых Семинарии из 

средств федерального бюджета и предоставляемых Семинарии в виде субсидий из 

федерального бюджета,  в целях финансового обеспечения расходов  Семинарии на  оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования, по 

программе бакалавриата, на основании соглашения (соглашений), заключенного и 

заключаемых в дальнейшем Семинарией с Министерством образования и науки Российской 

Федерации, определяющего(щих) порядок и условия предоставления Семинарии субсидий из 

федерального бюджета. 
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II. ВИДЫ СТИПЕНДИЙ,  ДРУГИЕ  ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ   

И ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, НАЗНАЧАЕМЫЕ  

И ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ СТУДЕНТАМ СЕМИНАРИИ 

2.1. В Семинарии устанавливаются и учреждаются следующие виды стипендий студентам: 

а) государственные стипендии: 

 государственная академическая стипендия;  

 государственная социальная стипендия;  

б) стипендия Семинарии студентам, обучающимся за счет средств Семинарии. 

 

2.1.1. Государственная академическая стипендия является денежной выплатой, студентам 

Семинарии, обучающимся в Семинарии по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программе высшего образования - программе 

бакалавриата, назначаемая приказом Ректора Семинарии в установленных частью 4 статьи 

36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5 раздела II 

«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», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. N 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», 

случаях и выплачиваемая в размере, определяемом Семинарией из средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предоставляемых Семинарии в виде субсидий из 

федерального бюджета. 

2.1.2. Государственная социальная стипендия является денежной выплатой, студентам 

Семинарии, обучающимся в Семинарии по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программе высшего образования - программе 

бакалавриата, назначаемая приказом Ректора Семинарии  студентам, относящимся к категории 
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лиц, имеющим право на получение в установленных частью 5 статьи 36 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 13 раздела II 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», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. N 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», 

случаях и  выплачиваемая из средств, предоставленных Семинарии в виде субсидий. 

2.1.3. Студентам Семинарии, обучающимся по очной форме обучения, по образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, назначается и выплачивается государственная академическая 

стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном пунктом 

4.1 раздела IV настоящего Положения. 

2.1.4. Студентам Семинарии, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

Семинарии, назначается и выплачивается стипендия Семинарии в порядке, установленном 

пунктом 4.2 раздела IV настоящего Положения. 

2.2. В Семинарии устанавливаются следующие другие денежные выплаты и  виды 

материальной поддержки: 

 единовременная материальная помощь; 

 оплата проезда в отдаленные районы Российской Федерации; 

 оплата пошива форменной одежды; 

 оплата лекарственных средств; 

 бесплатное питание; 

 бесплатное проживание в общежитии. 
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III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ   

СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА СЕМИНАРИИ ПО ВИДАМ СТИПЕНДИЙ 

3.1. Стипендиальный фонд Семинарии для выплаты государственных стипендий 

(государственной академической и государственной социальной стипендии) студентам 

Семинарии, формируется на учебный год из средств и в пределах средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предоставляемых Семинарии в виде субсидий из 

федерального бюджета, в целях финансового обеспечения расходов Семинарии на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 

программе бакалавриата на основании заключенного соглашения, и соглашений, которые будут 

заключаться в дальнейшем Семинарией с Министерством образования и науки Российской 

Федерации, определяющего порядок и условия предоставления субсидий Семинарии (далее – 

«Стипендиальный фонд Семинарии для выплаты государственных стипендий»). 

3.2. Объем денежных средств Стипендиального фонда Семинарии для выплаты 

государственных стипендий, определяется (рассчитывается) ежегодно на основании 

соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий некоммерческой 

организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, заключенного 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и Семинарией, 

определяющего порядок и условия предоставления субсидий Семинарии. 

Расчет объема денежных средств Стипендиального фонда Семинарии, предусмотренных 

на выплату государственных стипендий (государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии), осуществляется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения, принятых на обучение по результатам конкурса на 

места в пределах контрольных цифр приема для обучения по образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

3.3. Распределение средств Стипендиального фонда Семинарии, предусмотренных на 

выплату государственных стипендий студентам Семинарии, обучающимся за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, по каждому виду стипендий, осуществляется 

Семинарией в соответствии с нормативами, установленными Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2016г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда» и Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г. N 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 
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ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

3.4. Средства Стипендиального фонда Семинарии, предусмотренные на выплату 

государственных стипендий студентам Семинарии, распределяется по каждому виду стипендий 

(государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам) исходя из численности студентов, обучающихся в Семинарии по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, сведений об их 

успеваемости и сведений о численности студентов, относящимся к категории лиц,  имеющим 

право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 

36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.5. По результатам распределения средств Стипендиального фонда Семинарии, 

предусмотренных на выплату государственных стипендий студентам Семинарией, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не реже двух раз в год 

определяются размеры государственной академической стипендии студентам и 

государственной социальной стипендии студентам Семинарии. 

3.6. Семинария вправе в течение года скорректировать распределение средств 

Стипендиального фонда, предусмотренных на выплату государственных стипендий студентам  

Семинарии, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по видам 

стипендий (государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии) и скорректировать их размеры, с учетом сведений об успеваемости студентов, по 

результатам промежуточной аттестации студентов, численности студентов и численности 

обучающихся относящихся к категории лиц, имеющим право на получение государственной 

социальной стипендии, а также финансовых данных о размере средств Стипендиального фонда 

Семинарии сформированного для выплаты государственных стипендий. 

3.7. Стипендии студентам Семинарии, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств Семинарии, назначаются с учетом данных об успеваемости студентов и других 

сведений, определяющих право на получение данного вида стипендии в соответствии с 

пунктом 4.2. раздела IV настоящего Положения. 

3.8. Семинария в течение года вправе скорректировать размеры стипендии студентам, 

обучающихся по очной форме обучения за счет средств  Семинарии, исходя из сведений об 

успеваемости студентов по результатам промежуточной аттестации студентов. 
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IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  

ВЫПЛАТЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ  СТУДЕНТАМ 

СЕМИНАРИИ 

4.1.  Порядок и условия  назначения, выплаты, приостановления выплаты и 

прекращения выплаты государственных стипендий студентам Семинарии 

(государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии) 

 

4.1.1.  Для предварительного распределения средств Стипендиального фонда Семинарии, 

предусмотренных на выплату государственных стипендий (государственной академической 

стипендии студентам и государственной социальной стипендии студентам),  и определения 

размеров стипендий студентам Семинарии, приказом Ректора создается Стипендиальная 

комиссия (далее – «Стипендиальная комиссия», «Комиссия»), являющаяся коллегиальным 

консультативным органом при Ректоре Семинарии. 

4.1.2.  Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Положения. 

4.1.3.  В состав Стипендиальной комиссии входят: Председатель Стипендиальной 

комиссии – Ректор Семинарии, проректор по учебной работе, проректор по воспитательной 

работе, Заместитель Ректора по финансово-экономической работе, председатель Совета 

обучающихся. 

4.1.4.  Персональный состав Стипендиальной комиссии утверждается ежегодно приказом 

Ректора до начала  первого заседания работы Стипендиальной комиссии. 

4.1.5. Срок полномочий Стипендиальной комиссии  составляет один год. 

4.1.6. Заседания Стипендиальной комиссии в обязательном порядке проводятся по итогам 

каждой промежуточной аттестации студентов, а также по мере необходимости, но не реже двух 

раза в год. 

4.1.7. Заседания Стипендиальной комиссии правомочно, если кворум Стипендиальной 

комиссии составляет 2/3 действующих на дату проведения заседания Комиссии членов 

Стипендиальной  комиссии.  

4.1.8.  Для обеспечения работы Стипендиальной комиссии, из штатных сотрудников 

Семинарии, приказом Ректора Семинарии назначается секретарь Стипендиальной комиссии, 

который не входит в состав Стипендиальной комиссии.   

4.1.9. При решении вопросов, рассматриваемых на заседании Стипендиальной комиссии, 

каждый член Комиссии обладает правом одного голоса.  

4.1.10. Решения на заседании Стипендиальной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Стипендиальной комиссии, 

присутствующих на  заседании Комиссии и оформляются в форме протокола. 
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4.1.11.  Председатель Стипендиальной комиссии имеет право решающего голоса при 

принятии решений членами Стипендиальной комиссией – в случае равенства голосов 

присутствующих на заседании членов  Стипендиальной комиссии. 

4.1.12.  Подсчет голосов членов Комиссии осуществляет секретарь Стипендиальной 

комиссии.  

4.1.13. Протокол заседания Стипендиальной комиссии ведется секретарем Стипендиальной 

комиссии. 

4.1.14. В протоколе заседания Стипендиальной комиссии указываются место и время  

проведения заседания, присутствующие члены Комиссии,  председательствующий на заседании 

и секретарь заседания, лица, приглашенные на заседание, повестка дня заседания, вопросы, 

поставленные на голосование, итоги голосования по каждому вопросу и принятые решения по 

ним. 

4.1.15.  Протокол заседания Стипендиальной комиссии подписывается председателем 

Стипендиальной комиссии и секретарем Стипендиальной комиссии. 

4.1.16. Решение Стипендиальной комиссии о распределении средств Стипендиального 

фонда для Ректора Семинарии имеют рекомендательный характер.  

4.1.17. Сведения для распределения средств Стипендиального фонда Семинарии, 

предусмотренных на выплату государственных стипендий, готовит и представляет к заседанию 

Стипендиальной комиссии проректор по учебной работе Семинарии на основании сведений об 

успеваемости и численности студентов, предоставляемых учебно-методическим отделом, 

сведений о численности студентов имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии, предоставляемых проректором по воспитательной работе и финансовых данных, 

предоставляемых Заместителем ректора по финансово-экономической работе, об объеме 

денежных средств Стипендиального фонда Семинарии, предусмотренных на выплату 

государственных стипендий. 

4.1.18. Из расчета объема средств Стипендиального фонда Семинарии, предусмотренных на  

выплату государственных стипендий, Стипендиальная комиссия определяет на учебный год 

размеры государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии.  

4.1.19. Государственная академическая стипендия назначается студентам, в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующим за месяцем ее окончания 

не реже двух раз в год и при условии, что студент соответствует следующим требованиям:  

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 
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4.1.20.  Государственная академическая стипендия назначается на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения). 

4.1.21. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком, государственная академическая 

стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения. 

4.1.22. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» 

- «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». Государственная социальная стипендия назначается также 

студентам, получившим государственную социальную помощь.  

4.1.23. Государственная социальная стипендия назначается со дня представления в 

Семинарию, документа, подтверждающего соответствие студента одной из категорий граждан, 

указанной в пункте 4.1.22 настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания 

ее назначения за исключением студентов, относящихся к категории лиц получивших 

государственную социальную помощь. 

4.1.24. В случае если документ, подтверждающий соответствие студента одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.1.22 настоящего Положения (за исключением 

студентов получивших социальную государственную помощь) является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания срока его обучения 

в Семинарии.  

4.1.25. Государственная социальная стипендия студентам, относящихся к категории лиц 

получивших государственную социальную помощь, назначается со дня представления в 

Семинарию, документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 

сроком на один год со дня назначения государственной социальной помощи.  
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4.1.26. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 

студентам Семинарии принятым на обучение для освоения программы высшего образования – 

программы бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  

выплачиваются в размерах, определяемых Семинарией, с учетом мнения совета обучающихся 

Семинарии. 

4.1.27.  Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 

студентам Семинарии назначаются приказом Ректора Семинарии. 

4.1.28. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые Семинарией для назначения студентам, не 

могут быть меньше нормативов, установленных в соответствии с частью 10 статьи 

36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2016 г. N 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». 

4.1.29. Выплаты государственной академической стипендии студентам и государственной 

социальной стипендии студентам Семинарии, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, осуществляется Семинарией ежемесячно 25 числа, в случаях если дата 

выплаты попадает на выходной или праздничный день, то выплата осуществляется накануне. 

4.1.30. Выплата государственной академической стипендии студентам и государственной 

социальной стипендии студентам Семинарии осуществляется в наличной форме из кассы 

Семинарии или в безналичной форме на расчетный счет студента.  

4.1.31. Выплата государственной академической стипендии студенту Семинарии  

приостанавливается в следующих случаях: 

а) предоставления студенту академического отпуска; 

 В этом случае, выплата стипендии приостанавливается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем предоставления академического отпуска. 

4.1.32.  Выплата государственной академической стипендии студентам Семинарии 

прекращается в следующих случаях: 

а) изменения условий обучения студента Семинарии (перевод на очно-заочную или 

заочную форму обучения); 
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б) получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности.  

В данном подпункте под академической задолженностью понимается - 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин (пункт 

2 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

в) в связи с прекращением образовательных отношений студента Семинарии и 

отчислением его из Семинарии, в том числе досрочно:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Семинарии, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Семинарию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Семинарию; 

4.1.33. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случаях 

прекращения действия основания ее назначения. 

4.1.34.  Выплата государственной академической стипендии студентам, прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у 

студента академической задолженности. 

В этом случае, Семинария на основании приказа Ректора, вправе назначить студенту 

Семинарии, на период до окончания следующей промежуточной аттестации, стипендию из 

средств Семинарии в размере, определяемым Ректором Семинарии. 

4.1.35. Выплаты государственной академической стипендии студентам и государственной 

социальной стипендии студентам Семинарии, в случае прекращения образовательных 

отношений, прекращается с момента отчисления обучающегося из Семинарии на основании 

приказа Ректора Семинарии об отчислении обучающегося из Семинарии. 

В этом случае размер государственной академической стипендии и государственной  

социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления 

студента из Семинарии.  
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4.1.36. В случае предоставления студенту Семинарии, обучающемуся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, по его заявлению каникул после прохождения итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной государственной  

стипендии, продолжается в период указанных каникул до даты отчисления обучающегося из 

Семинарии. 

4.1.37. Выплата назначенной государственной социальной стипендии студенту Семинарии, 

обучающемуся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, продолжается в 

период нахождения обучающегося в академическом отпуске. 

 

4.2. Порядок назначения, выплаты  и прекращения выплаты стипендий 

Семинарии, назначаемых и выплачиваемых  студентам Семинарией обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств  Семинарии 

 

4.2.1. Из  средств  Семинарии обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

Семинарии определяются размеры  стипендий на учебный год. 

4.2.2. Семинария вправе изменить размер стипендий Семинарии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств Семинарии, с учетом уровня инфляции. 

4.2.3. Стипендия Семинарии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств Семинарии, назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, с первого числа 

месяца, следующим за месяцем ее окончания не реже двух раз в год. 

4.2.4. Стипендия студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

Семинарии  назначается на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной 

аттестации - до окончания обучения). 

4.2.5. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком, стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств Семинарии. 

4.2.6.  Список студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств 

Семинарии, для выплаты стипендий студентам, имеющих право на получение стипендии 

Семинарии, составляется  проректором по учебной работе на основании данных о численности 

обучающихся по очной форме обучения за счет средств Семинарии, сведений об успеваемости 

студентов по итогам промежуточной аттестации. 

4.2.7. Стипендии студентам Семинарии, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств  Семинарии, назначаются приказом Ректора Семинарии. 
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4.2.8. Размеры стипендии студентам Семинарии, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств Семинарии, определяются Семинарией самостоятельно и указываются в приказе 

Ректора. 

4.2.9. Выплата стипендии Семинарии студентам Семинарии, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств  Семинарии, осуществляется ежемесячно с «25» по «28» число 

включительно. 

4.2.10. Выплата стипендий Семинарии студентам Семинарии, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств Семинарии, осуществляется в наличной форме из кассы 

Семинарии или в безналичной форме на расчетный счет студента. 

4.2.11. Выплата стипендии студентам Семинарии, обучающимся за счет средств 

Семинарии,  прекращается в следующих случаях: 

а) изменения условий обучения студента Семинарии (перевод на заочную форму 

обучения); 

  б) в связи с прекращением образовательных отношений студента Семинарии и 

отчислением его из Семинарии, в том числе досрочно:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Семинарии, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Семинарию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Семинарию; 

в) в других случаях, предусмотренных действующих законодательством об образовании 

или в случаях установленных локальным нормативным актом Семинарии. 

4.2.12. Выплата стипендии Семинарии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет средств Семинарии, в случае прекращения образовательных отношений, прекращается с 

месяца, следующего за месяцем отчисления обучающегося из Семинарии, на основании 

приказа Ректора Семинарии.  
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V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  НАЗНАЧЕНИЯ ДРУГИХ ДЕНЕЖНЫХ 

ВЫПЛАТ И ВИДОВ   МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ  СЕМИНАРИИ 

5.1. Студентам Семинарии, попавшим в трудную жизненную ситуацию на основании 

прошения обучающегося, оформленного на имя Ректора Семинарии, выплачивается 

единовременная материальная помощь, в размере, определяемом Ректором Семинарии. 

5.2.  Порядок оказания других видов материальной поддержки определяется на основании 

локального акта Ректора Семинарии. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение утверждается Ректором Семинарии. 

6.2. Ученый совет Семинарии принимает настоящее Положение и вносит в него изменения и 

дополнения открытым голосованием простым большинством голосов. 

 


