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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав, 
полномочия, ответственность и порядок работы стипендиальной 
комиссии Религиозной организации - духовной образовательной 
организации высшего образования «Екатеринбургская духовная 
семинария Екатеринбургской Епархии Русской Православной 
Церкви» (далее -  Стипендиальная комиссия).

1.2. Настоящее Положение разработано и регулируется в соответствии с
-  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 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";
-  Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О 
порядке формирования стипендиального фонда;
-  Уставом семинарии;

1.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 
постановлений Ученого совета семинарии.

2. СОЗДАНИЕ И ПОЛНОМ ОЧИЯ

2.1. Состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора 
семинарии.

2.2. Срок полномочий Стипендиальной комиссии составляет один год.
2.3. Стипендиальная комиссия действует на постоянной основе и 

является консультативным органом при ректоре семинарии. 
Полномочия каждого члена Стипендиальной комиссии могут быть 
прекращены, а состав комиссии может быть изменен ректором 
семинарии приказом по семинарии.

2.4. Стипендиальная комиссия принимает решение о стипендиальном
з



обеспечении студентов семинарии и оказании других форм 
материальной поддержки.

2.5. В состав Стипендиальной комиссии входят по должности:
-  проректор по воспитательной работе;
-  проректор по учебной работе;
-  проректор по административно-хозяйственной работе;
-  проректор по научной работе.

2.6. Остальные члены назначаются на усмотрение ректора семинарии.

3. РАБОТА СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

3.1. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся по мере 
необходимости.

3.2. Кворум для проведения заседания Стипендиальной комиссии 
составляет 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.

3.3. При решении вопросов на заседании Стипендальной комиссии 
каждый член комиссии обладает одним голосом. Председатель 
Стипендиальной комиссии имеет право решающего голоса при 
принятии Стипендиальной комиссией решений -  в случае равенства 
голосов членов Стипендиальной комиссии.

3.4. Ректор семинарии вправе присутствовать на заседаниях 
Стипендиальной комиссии на правах председателя с правом 
решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 
Стипендиальной комиссией.

3.5. Подсчет голосов осуществляет секретарь Стипендиальной комиссии. 
Заседания комиссии могут проводиться заочно, в т.ч. в 
интерактивном режиме с использованием информационно
телекоммуникационных средств, средств и систем видео-конференц
связи и/или соответствующего программного обеспечения.

3.6. Решения Стипендиальной комиссии имеют рекомендательный 
характер. Ректор семинарии вправе отменить любое решение 
Стипендиальной комиссии и направить решение вопроса на 
повторное рассмотрение Стипендиальной комиссией.

3.7. На заседании Стипендиальной комиссии ведется протокол, в который 
вносятся сведения о месте и времени 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
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голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания 
подписывает председательствующий на заседании Стипендиальной 
комиссии и секретарь, которые несут ответственность за 
правильность составления протокола.

3.8. На основании протокола Стипендиальной комиссии составляется 
распоряжение ректора о начислении стипендии.
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