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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Предмет регулирования настоящего Положения. 

1.1.1. Настоящее Положение определяет виды стипендий, назначаемых и 

выплачиваемых обучающимся  Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Тульская духовная 

семинария Тульской епархии Русской Православной Церкви» (далее - Семинария), 

форм материальной поддержки обучающихся; порядок распределения 

стипендиального фонда по видам стипендий, основания и порядок назначения и 

выплаты стипендий; порядок взаимодействия уполномоченных должностных лиц 

Семинарии с советом обучающихся. 

1.1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Семинарии 

и содержит нормы трудового права, обязательные для исполнения работниками 

Семинарии. 

1.2. Нормативное регулирование вопросов назначения и выплаты стипендий. 

1.2.1. Настоящее Положение разработано и регулируется в соответствии с: 

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

Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2019); 

- Федеральным законом № 122-ФЗ от 07 августа 2000 г. «О порядке установления 

размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации» (в редакции 

от 29.12.2012); 

- Федеральным законом № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции 

от 03.08.2018); 

- Приказом Минобрнауки России от 21.12.2016 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 
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государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 №1390 «О порядке 

формирования стипендиального фонда»; 

- Уставом Семинарии; 

- договорами, заключаемыми Семинарией с жертвователями и (или) учредителями 

стипендий 

в целях материальной поддержки обучающихся. 

1.3. Стипендиальная комиссия. 

1.3.1. Для распределения стипендиaльных фондов и определения размеров 

стипендий в Семинарии на постоянной основе действует Стипендиальная 

комиссия, являющаяся коллегиальным консультативным органом при Ректоре 

Семинарии. 

1.3.2. Состав Стипендиальной комиссии утверждается Ректором Семинарии без 

ограничения срока. 

1.3.3. Срок полномочий каждого члена Стипендиальной комиссии может быть 

прекращен, а состав Стипендиальной комиссии может быть изменён Ректором 

Семинарии приказом по Семинарии. 

1.3.4. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании, Уставом Семинарии, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Семинарии, Правилами внутреннего распорядка обучающихся Семинарии, 

Положением об учебном процессе, настоящим Положением. 

Заседания Стипендиальной комиссии проводятся по мере необходимости. Kвopyм 

для проведения заседания Стипендиальной комиссии cocтавляет 2/3 от числа 

действующих членов Стипендиальной комиссии. Решения на заседании 

Стипендиальной комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Стипендиальной комиссии, принимающих участие 

в заседании. 

1.3.5. При решении вопросов на заседании Стипендиальной комиссии каждый член 

Стипендиальной комиссии обладает одним голосом. Председатель 
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Стипендиальной комиссии имеет право решающего голоса при принятии 

Стипендиальной комиссией решений – в случае равенства голосов члeнoв 

Стипендиальной комиссии. 

1.3.6. Подсчет голосов осуществляет секретарь Стипендиальной комиссии. 

Стипендиальная комиссия вправе проводить заседания заочно, в т.ч. в 

интерактивном режиме с использованием информационно-

телекоммуникационных средств, средств и систем видео-конференц-связи и/или 

соответствующего программного обеспечения. 

1.3.7. Решения Стипендиальной комиссии имеют рекомендательный характер. 

Ректор Семинарии вправе отменить любое решение Стипендиальной комиссии и 

направить решение вопроса на повторное рассмотрение Стипендиaльной 

комиссии. 

1.3.8. Ректор Семинарии вправе присутствовать на заседаниях Стипендиальной 

комиссии на правах председателя с правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым Стипендиальной комиссией. 

1.3.9. На заседании Комиссии ведется протокол. 

В протоколе заседания Комиссии указываются: 

- место и время его проведения; 

- лица, присутствующие на заседании; 

- председательствующий на заседании и секретарь заседания; 

- лица, приглашенные на заседание; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

Протокол заседания Стипендиальной комиссии подписывает 

председательствующий на заседании Стипендиальной комиссии и секретарь, 

которые несут ответственность за правильное составление протокола. 

1.4. Способы выплаты стипендий и иных форм материальной поддержки 

обучающихся. 

1.4.1. Выплата стипендии производится один раз в месяц. 
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1.4.2. Стипендия выплачивается посредством выдачи наличных средств 

обучающемуся через кассу Семинарии либо перечисляется в безналичной форме 

на банковский лицевой счет студента. 

1.4.3. Стипендия за текущий месяц выплачивается, как правило, 30 (31) числа 

текущего месяца. 

1.4.4. В случае задержки поступления средств, выделяемых из епархиального 

бюджета либо от учредителя стипендии, стипендия выплачивается после 

поступления на расчетный счет Семинарии соответствующей суммы. 

1.4.5. Приказом по Семинарии, в том числе в соответствии с требованиями 

учредителя стипендии Семинарии, могут быть предусмотрены иные сроки 

выплаты и перечисления стипендий Семинарии. 

1.4.6. Форма и сроки выплаты и (или) предоставления иных форм материальной 

поддержки обучающихся определяются локальным актом Семинарии, изданным в 

соответствии с настоящим Положением и определяющим такие сроки и формы 

выплаты (предоставления). 

II. СТИПЕНДИИ СЕМИНАРИИ. 

2.1. Статус и виды стипендий Семинарии. 

2.1.1. В Семинарии могут назначаться и выплачиваться следующие виды 

стипендий Семинарии: 

a) академические стипендии; 

b) социальные стипендии; 

с) именные стипендии. 

2.1.2. Стипендии учреждаются, назначаются и выплачиваются Семинарией за счёт 

целевых средств (пожертвований) учредителя и (или) из средств Семинарии. 

2.1.3. Академические стипендии назначаются обучающимся по очной форме 

обучения и проживающим в общежитии Семинарии за счет средств учредителя, в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов текущей ежемесячной 

аттестации. 

2.1.4. Именные стипендии учреждаются Ректором Семинарии, а также 

юридическими или физическими лицами и назначаются обучающимся на 
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основании конкурсного отбора, предусмотренного договором об учреждении 

стипендии. 

2.1.5. Социальные стипендии Семинарии назначаются по ходатайству и 

представлению Воспитательной частью, подтвержденному проректором по 

учебной работе. 

2.1.6. Размер, условия, порядок назначения и выплаты академических и 

социальных стипендий, требования к стипендиатам (категориям обучающихся, 

которые могут претендовать на их получение) - определяются в соответствии с 

настоящим Положением, исходя из стипендиального фонда. 

2.1.7. Приказами по Семинарии могут учреждаться отдельные виды стипендий 

Семинарии. 

2.2. Категории обучающихся, которым может предоставляться стипендия. 

2.2.1. Стипендии предоставляются лицам, обучающимся в Семинарии по 

программам высшего образования. 

2.2.2. Академические стипендии могут назначаться лицам, обучающимся в 

Семинарии по программам бакалавриата, не имеющим академической 

задолженности и дисциплинарных взысканий по результатам текущей аттестации 

последнего месяца обучения, предшествующего дате рассмотрения вопроса о 

назначении стипендии. 

2.2.3. Социальные стипендии могут назначаться обучающимся Семинарии, 

удовлетворяющим одновременно следующим условиям: 

a) являющимся детьми-сиротами либо детьми, оставшимися без попечения 

родителей, либо лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, либо лицами, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, либо являющимися 

инвалидами, либо лицами из многодетных семей, либо гражданами, получающим 

государственную социальную помощь; 

b) не достигшим возраста 25 лет на момент поступления в Семинарию; 

c) обучающимся в Семинарии по очной форме обучения. 
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2.2.4. Учредителем стипендии (в т. ч. Семинарией) могут быть определены иные 

категории обучающихся, которым может быть предоставлена та или иная 

стипендия. 

2.3. Размер стипендии. 

2.3.1. Размер стипендии и общее количество стипендиатов утверждается приказом 

Ректора Семинарии, исходя из стипендиального фонда. 

2.4. Разряды академических стипендий. 

2.4.1. Академическая стипендия назначается обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ по разрядам. 

2.4.2. Разряд определяется Стипендиальной комиссией по следующей формуле: 

(а+b):2=с 

где,  

а – общий балл по успеваемости за текущий месяц, 

b – общий балл по поведению за текущий месяц, 

с – среднее арифметическое количество баллов, определяющее разряд 

успеваемости обучающегося. 

2.4.3.  Разряды успеваемости обучающихся: 

I разряд – 4,8 – 5,0 баллов; 

II разряд – 4,2 – 4,7 баллов; 

III разряд – 3,7 – 4,1 баллов; 

IV разряд – ниже 3,7 баллов. 

2.5. Приказ о назначении и выплате стипендии. 

2.5.1. Стипендия назначается и выплачивается на основании приказа по 

Семинарии. 

2.5.2. Проект приказа о назначении стипендии готовится Учебной частью на 

основании данных (списка, фамилий стипендиатов), представленных 

Стипендиальной или иной комиссией, должностным лицом либо структурным 

подразделением, на которое в соответствии с условиями назначения 

соответствующего вида стипендии возложена обязанность по формированию 

списка стипендиатов. 
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Проект приказа о назначении стипендии Семинарии согласовывается с 

проректором по учебной работе, проректором по воспитательной работе, иными 

лицами (при необходимости) и издаётся Ректором Семинарии, либо по его 

поручению проректором, курирующим соответствующий вид стипендии. 

2.6. Назначение стипендии в течение месяца. 

2.6.1. По инициативе проректоров Семинарии в любое время в течение месяца 

может быть рассмотрен вопрос о назначении стипендии в следующих случаях: 

a) в случае выявления обучающегося, соответствующего требованиям данного 

Положения и (или) условиям конкурса; 

b) в случае увеличения размера соответствующего стипендиального фонда 

соответствующей стипендии; 

c) в случае, если в течение текущего месяца будет прекращена выплата стипендии 

одному или нескольким стипендиатам. 

2.7. Прекращение выплаты стипендии. 

2.7.1. Выплата стипендии прекращается: 

a) в связи с изменением условий обучения стипендиата в Семинарии, 

исключающим возможность получения им стипендии; 

b) в связи с возникновением академической задолженности (для получателей 

академической стипендии); 

c) в связи с отчислением обучающегося; 

d) в связи с прекращением финансирования данного вида стипендиального 

обеспечения (в т. ч. отсутствием средств); 

e) по решению Семинарии; 

f) в связи с предоставлением обучающемуся отпуска; 

g) в связи с привлечением обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

2.7.2. Выплата стипендии обучающимся, отчисляемым из Семинарии, либо 

привлекаемым к дисциплинарной ответственности прекращается с даты издания, 

соответственно, приказа об отчислении и приказа о привлечении к дисциплинарной 

ответственности. 

2.7.3. Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем: 
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a) образования у обучающегося академической задолженности; 

c) издания приказа о предоставлении отпуска. 

III. ИНЫЕ ФОРМЫ СТИПЕНДИЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

3.1. Виды иных форм стипендий и материальной поддержки Семинарии. 

3.1.1. В Семинарии могут устанавливаться следующие виды иных форм 

материальной поддержки обучающихся: 

a) бесплатное 4-х разовое питание устанавливается для всех студентов очного 

обучения; 

b) разовая материальная помощь обучающимся, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (ст. 1 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи"). 

3.1.2. Иные формы материальной поддержки обучающихся могут быть 

предусмотрены локальным нормативным актом Семинарии. 

3.2. Порядок предоставления иных форм материальной поддержки 

Семинарии. 

3.2.1. Разовая материальная помощь обучающимся, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, назначается на усмотрение учредителя Семинарии по 

представлению Ректора приказом по Семинарии. 

3.2.2. Организация бесплатного питания обучающимся Семинарии производится в 

соответствии с локальным нормативным актом Семинарии, регламентирующим 

вопросы организации питания обучающихся. 


