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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования настоящего положения.

1.1.1. Настоящее 
назначаемых и 
слушателям) 
образовательной

Положение определяет виды стипендий, 
выплачиваемых обучающимся (студентам, 

Религиозной организации - духовной
организации высшего образования

«Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии 
Русской Православной Церкви» (далее -  Семинария), форм 
материальной поддержки обучающихся; основания и порядок 
назначения и выплаты стипендий; порядок взаимодействия 
уполномоченных должностных лиц Семинарии с студенческим
советом семинарии.
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 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.
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1.3. Способы выплаты стипендий и иных форм материальной 
поддержки обучающихся.

1.3.1. Выплата стипендии производится один раз в месяц.
1.3.2. Стипендия выплачивается посредством выдачи наличных 
средств обучающемуся через кассу Семинарии, либо перечисляется в 
безналичной форме на банковский лицевой счет студента.
1.3.3. Стипендия на текущий месяц выплачивается, как правило, с 10 
по 15 число следующего месяца.
1.3.4. В случае задержки поступления средств, выделяемых из 
бюджета учредителя, стипендия выплачивается после поступления на 
расчетный счет Семинарии соответствующей суммы.
1.3.5. Приказом ректора Семинарии, в том числе в соответствии с 
требованиями учредителя, могут быть предусмотрены иные сроки 
выплаты и перечисления стипендий Семинарии.
1.3.6. 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).

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

2. СТИПЕНДИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

2.1. В Семинарии назначается и выплачиваться только академическая 
стипендия Семинарии.

2.2. Стипендия Семинарии выплачивается Семинарией за счет целевых 
средств (пожертвований) учредителя.

2.3. Академическая стипендия предоставляется лицам, обучающимся в 
Семинарии по программам высшего образования и по программе 
среднего профессионального образования.

2.4. Назначение стипендии по разрядам осуществляется два раза в 
учебный год, по результатам предыдущей сессии.

2.5. Размер академической стипендии устанавливается Семинарией 
самостоятельно.

2.6. Академическая стипендия делится на разряды, в зависимости от 
успеваемости обучающегося по следующим критериям:
- 1 разряд (1500 рублей) -  для обучающихся на отлично;
-  II разряд (1000 рублей) -  для обучающихся на отлично, но 
имеющим одну оценку хорошо;
- III разряд (750 рублей) -  для обучающихся на оценку хорошо, но
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имеющим одну оценку удовлетворительно;
-  IV разряд (500 рублей) -  для обучающихся на оценку 
удовлетворительно, но не имеющим академическую задолженность 
по результатам зачетно-экзаменационной сессии.

2.7. Студентам первого курса бакалавриата назначается академическая 
стипендия по III разряду с 01 сентября по 31 декабря учебного года.

2.8. Студентам первого курса магистратуры назначается академическая 
стипендия по II разряду с 01 сентября по 31 декабря учебного года.

2.9. Студентам Регентского отделения, обучающимся по программе 
среднего профессионального образования, назначается 
академическая стипендия по III разряду с 01 сентября по 31 декабря 
учебного года.

2.10. Слушателям подготовительного отделения бакалавриата назначается 
академическая стипендия по III разряду с 01 сентября по 31 декабря 
учебного года.

2.11. Стипендия Семинарии назначается и выплачивается на основании 
распоряжения ректора Семинарии.

2.12. Проект распоряжения о назначении стипендии Семинарии готовится 
канцелярией на основании данных (списка фамилий стипендиатов), 
представленных Стипендиальной комиссией. Проект распоряжения о 
назначении стипендии Семинарии подписывается ректором 
Семинарии.

2.13. Выплата стипендии Семинарии может быть прекращена:
-  в связи с изменением условий обучения стипендиата в Семинарии, 
исключающим возможность получения им стипендии;
-  в связи с возникновением академической задолженности;
-  в связи с отчислением из состава обучающихся;
-  по решению Семинарии;
-  в связи с предоставлением обучающемуся академического отпуска;
-  в связи с привлечением обучающегося к административной 
ответственности.

2.14. Выплата стипендии Семинарии обучающимся, отчисляемым из 
Семинарии, либо привлекаемым к дисциплинарной ответственности 
прекращается с даты издания, соответственно, приказа об отчислении 
и приказа (распоряжения) о привлечении к дисциплинарной 
ответственности.

2.15. Выплата стипендии Семинарии прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, если обучающемуся 
предоставляется академический отпуск, на основании приказа об 
отпуске.
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