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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

студентам очной формы обучения Местной Православной Религиозной организации – 

Духовной образовательной организации высшего образования «Белгородская Духовная 

семинария (с миссионерской направленностью) Православной религиозной организации 

Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата» (далее – Семинария). 

1.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению Общего собрания, 

Ученого совета или Административного совета Семинарии. 

 

2. Стипендиальное обеспечение студентов 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам Семинарии, 

подразделяются на: 

 регулярные академические стипендии; 

 социальные стипендии. 

2.2. Все виды стипендий назначаются студентам за счет средств финансирования 

Семинарии. 

2.3. Регулярные академические стипендии назначаются студентам очной формы 

обучения (включая подготовительное отделение и бакалавриат) в зависимости от успехов 

в учебе и научной деятельности, поведения и участия в общественной жизни Семинарии. 

2.4. На получение регулярной академической стипендии могут претендовать 

только студенты, исполняющие богослужебные, административные, хозяйственные и 

иные послушания в Семинарии по решению воспитательской части. 

2.5. В случае, если студент, продолжая обучаться по очной форме, принимается на 

работу в иную религиозную организацию (епархиальное управление и его подразделения, 

приход, монастырь и др.), где ему назначается регулярное жалованье, или устраивается на 

работу в государственную или коммерческую организацию, он теряет право на получение 

регулярной академической стипендии. 

2.6. Социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной 

помощи. 

 

3. Размеры стипендий 

3.1. Размер регулярной академической стипендии студентов устанавливается в 

следующих суммах ежемесячных выплат по разрядам  

 студентам I разряда – 1500 руб.; 

 студентам II разряда – 500 руб.; 

 студентам III разряда – 400 руб.; 

 студентам IV разряда – 300 руб. 

3.2. Размер социальной стипендии самостоятельно определяется стипендиальной 

комиссией и утверждается приказом ректора. 

 

4. Порядок распределения студентов по разрядам 

4.1. Выплата стипендий студентам производится исходя из их соответствия одному 

из четырех студенческих разрядов. 



4.2. Студенты, имеющие по итогам зачетно-экзаменационной сессии только 

отличные оценки и безукоризненно несущие возложенные на них послушания, 

причисляются к I разряду. 

4.3. Студенты, имеющие по итогам зачетно-экзаменационной сессии отличные и 

хорошие оценки и безукоризненно несущие возложенные на них послушания, 

причисляются ко II разряду. 

4.4. Студенты, имеющие по итогам зачетно-экзаменационной сессии хотя бы одну 

удовлетворительную оценку и безукоризненно несущие возложенные на них послушания, 

причисляются к III разряду. 

4.5. Студенты, поступившие на подготовительное отделение, 1 курс бакалавриата 

очного отделения по итогам первой зачетно-экзаменационной сессии причисляются к IV 

разряду. 

4.6. Студенты, имеющие по итогам зачетно-экзаменационной сессии 

неудовлетворительные оценки или иные виды академической задолженности (вплоть до 

их ликвидации), но безукоризненно несущие возложенные на них послушания, 

причисляются к IV разряду. 

 

5. Порядок назначения/лишения и сроки выплаты регулярных академических 

стипендий 

5.1. Выплата стипендий студентам производится ежемесячно в течение 10 месяцев 

календарного года; срок выплаты очередной стипендии – 5–7 число каждого месяца. 

Стипендии за июль и август не выплачиваются. 

5.2. Перерасчет сумм стипендиальных выплат, исходя из итогов зачетно-

экзаменационной сессии, производится относительно 1 февраля и 1 сентября каждого 

года. 

5.3. Студенты, поступившие на обучение в Семинарию переводом из других 

духовных учебных заведений, получают стипендию с месяца, в котором они были 

зачислены в Семинарию; разряд студента и сумма стипендии до перерасчета по итогам 

ближайшей зачетно-экзаменационной сессии определяются стипендиальной комиссией на 

основе академической справки об успеваемости, выданной учебным заведением, из 

которого переведен студент. 

5.4. Выпускникам 4 курса бакалавриата выплата стипендии прекращается с 1 июня. 

5.5. Ведомость стипендиальных выплат студентам составляется ежемесячно 

секретарем стипендиальной комиссии и утверждается ее председателем. 

5.6. В качестве меры дисциплинарного взыскания студенты могут быть лишены 

права на получение регулярной академической стипендии по решению Воспитательского 

совещания и на основании соответствующего приказа ректора на срок, указанный в 

данном приказе, о чем воспитательская часть своевременно уведомляет стипендиальную 

комиссию. 

5.8. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, не получают регулярную 

академическую стипендию в течение всего срока нахождения в академическом отпуске 

(начиная с месяца, в котором был издан приказ о предоставлении академического 

отпуска). 

 

6. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий 

6.1. Социальные стипендии могут быть назначены студентам: 



 из числа обучающихся, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп, инвалидами 

боевых действий; 

 пострадавшим в результате радиационных катастроф; 

 имеющим тяжелые заболевания и нуждающимся в средствах на 

приобретение дорогостоящих лекарств и/или особого питания. 

6.2. Право на получение социальной стипендии имеет студент, подавший через 

стипендиальную комиссию соответствующее прошение на имя ректора, подкрепленное 

справкой или иным документом, содержащим основание для выплаты социальной 

стипендии. 

6.3. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом ректора по 

представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в стипендиальном фонде, в размере не более 1000 рублей ежемесячных выплат. 

6.4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц и совмещается 

с выплатой регулярной академической стипендии. 

6.5. В случае приостановления выплаты регулярной академической стипендии 

согласно пп. 2.5 и 5.8 настоящего Положения выплата социальной стипендии также 

приостанавливается. 

6.6. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 

 отчисления студента из Семинарии; 

 прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была 

назначена. 

6.7. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, в котором был издан 

приказ ректора о прекращении ее выплаты. 

 

7. Состав и полномочия стипендиальной комиссии 

7.1. Стипендиальная комиссия Семинарии является коллегиальным органом, 

осуществляющим контроль за назначением, перерасчетом, лишением стипендий в 

пределах полномочий, определенных настоящим Положением. 

7.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия подконтрольна и подотчетна 

ректору. 

7.3. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора. 

7.4. В состав стипендиальной комиссии входят:  

 Проректор по учебной работе (председатель стипендиальной комиссии); 

 Проректор по воспитательной работе (заместитель председателя); 

 Заведующий канцелярией (секретарь стипендиальной комиссии). 

7.5. Стипендиальная комиссия собирается ежемесячно (не позднее 1 числа нового 

месяца). 

8.6. Решения стипендиальной комиссии оформляются секретарем в виде протокола 

и подаются на утверждение ректору не позднее 2 числа каждого месяца, после чего 

направляются в бухгалтерию. 

  

  

 


