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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее «Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов очной формы обучения 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Якутская духовная семинария Якутской Епархии Русской 

Православной Церкви»» (далее – Положение) определяет порядок 

установления размеров, назначения и выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки студентам очной формы обучения 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Якутская духовная семинария Якутской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее – Семинарии). 

1.2. Материальная поддержка студентов Семинарии осуществляется за 

счет средств учредителя – Централизованной религиозной организации 

Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

в соответствием с данным Положением. 

1.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению 

Ученого или Административного советов Семинарии. 

 

2. Виды стипендий студентов 

 

2.1. Стипендии, являются денежными выплатами, назначаемыми 

обучающимся очной формы обучения Семинарии в целях стимулирования и 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

2.2. В Семинарии устанавливаются следующие виды стипендий: 

– академическая стипендия; 

– именная стипендия. 

2.3. Академическая стипендия назначается слушателям 

Подготовительного отделения и студентам бакалавриата очной формы 

обучения Семинарии в зависимости от разряда успеваемости и балла за 

поведение. 

2.4. Именные стипендии являются средством материального 

поощрения студентов за успехи в учебе, примерное поведение и активность в 

различных сферах жизни Семинарии. 

 

3. Размеры стипендий 

3.1. Размер академической стипендии студентов определяется в 

соответствии с разрядной ведомостью успеваемости. 



3.2. Разрядная ведомость составляется два раза в учебном году на 

основании результатов промежуточной аттестации и экзаменационной 

сессии. 

3.3. Разряд показывает общий показатель успеваемости по всем 

дисциплинам и письменным работам, который определяется средним баллом. 

3.4. Установлены следующие разряды с указанием среднего балла: 

– I разряд – 4,75 и более 

– II разряд – 4,74-4,25 

– III разряд – ниже 4,25 

– Вне разряда – студент имеющий задолженности и/или 

неудовлетворительный балл по поведению. 

3.5. Выплата стипендий студентам производится исходя из их 

соответствия одному из трех разрядов успеваемости. 

3.6. Студенты, поступившие на обучение в Семинарию переводом из 

других духовных учебных заведений, получают стипендию с месяца, в 

котором они были зачислены в Семинарии; разряд студента до перерасчета 

по итогам ближайшей зачетно-экзаменационной сессии определяются на 

основе академической справки об успеваемости, выданной учебным 

заведением, из которого переведен студент. 

3.7. Вновь поступившим студентам до установления разряда по итогам 

первой зачетно-экзаменационной сессии присваивается III разряд 

успеваемости. 

3.8. Размер стипендии устанавливается учредителем – 

Централизованной религиозной организацией Якутская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 

4. Порядок начисления и лишения академических стипендий 

 

4.1. Выплата стипендий студентам производится ежемесячно. 

Стипендии за июль и август не выплачиваются. 

4.2. Учащиеся Семинарии, в случае наличия академических 

задолженностей по результатам зачетно-экзаменационной сессий, лишаются 



стипендии до момента ликвидации задолженностей и установления разряда. 

Разряд в таком случае устанавливается распоряжением проректора по 

учебной работе после ликвидации всех задолженностей. 

4.3. На получение регулярной академической стипендии могут 

претендовать только студенты, не имеющие задолженности по учебной 

части, а также, не имеющие административных взысканий. 

4.4. 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. 

4.5. 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). 

5. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

5.1. Именные стипендии Семинарии назначаются студентам, имеющим 

особые успехи в учебе и/или научной деятельности, отличающимся 

примерным поведением и прилежанием в исполнении возложенных на них 

обязанностей. 

5.2. Студент удостаивается именной стипендии решением Ученого 

совета Семинарии по представлению Административного совета и/или 

Воспитательского совещания. 

6. Другие формы материальной поддержки студентов 

6.1. Семинария, исходя из нужд и потребностей студентов, может 

предоставить единовременную материальную помощь, которая может 

оказываться неоднократно. 

6.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается Ректором Семинарии на основании письменного прошения 

студента. 

6.3. Студентам очной формы обучения предоставляется возможность 

бесплатного проживания в общежитии Семинарии и четырехразовое 

бесплатное питание в семинарской трапезной. 


