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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий слушателям Подготовительного отделения и студентам очной 
формы обучения Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной 
духовной семинарии (далее – САИВПДС). 

1.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению Ученого 
совета САИВПДС. 

II. Стипендиальное обеспечение студентов 

2.1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам 
САИВПДС на основании настоящего Положения. 

2.2. Стипендии назначаются студентам из средств САИВПДС. 

2.3. Регулярные стипендии назначаются слушателям Подготовительного 
отделения САИВПДС, студентам бакалавриата и специалитета САИВПДС 
очной формы обучения в зависимости от успехов в учебе и  поведении. 

2.4. На получение регулярной стипендии могут претендовать только 
студенты, не имеющие взысканий (выговор и строгий выговор с занесением в 
личное дело) со стороны Воспитательского совещания.  

2.5. Студентам очного отделения, освобожденным от обязательного 
посещения аудиторных занятий, а также имеющим академические 
задолженности, стипендия не предоставляется. 

III. Размеры стипендий 

3.1. Размер стипендии студентов устанавливается в следующих суммах 
ежемесячных выплат по разрядам: 

• стипендия III разряда (базовая) устанавливается решением Ученого 
Совета САИВПДС; 

• стипендия II разряда – базовая стипендия с коэффициентом 2; 
• стипендия I разряда – базовая стипендия с коэффициентом 3. 

IV.  Критерии назначения стипендий 

4.1. Слушатели первого семестра подготовительного отделения САИВПДС, 
имеют право на стипендию III разряда. 
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4.2. Студенты, имеющие по итогам зачетно-экзаменационной сессии 
отличные и хорошие оценки, имеют право на получение стипендии II 
разряда. 

4.3. Студенты, имеющие по итогам зачетно-экзаменационной сессии только 
отличные оценки, имеют право на получение стипендии I разряда. 

V. Порядок назначения/лишения и сроки выплаты стипендий 

5.1. Размер базовой стипендии определяется решением Ученого Совета 
САИВПДС. 

5.2. Назначение стипендий и перерасчет сумм стипендиальных выплат, 
исходя из итогов зачетно-экзаменационной сессии, производится на 
заседаниях Стипендиальной комиссии.  

5.3. Выплата стипендий студентам производится ежемесячно в течение 
семестра, следующего за зачетно-экзаменационной сессией: июль-январь 
(включительно), февраль-июнь (включительно). 

5.4. Студенты, поступившие на обучение в САИВПДС переводом из других 
духовных учебных заведений, имеют право на получение базовой стипендии, 
а с первой сданной ими в САИВПДС зачетно-экзаменационной сессии – 
стипендии II или III разряда.  

5.5. Ведомость стипендиальных выплат студентам составляется ежемесячно 
бухгалтером САИВПДС. 

5.6. Воспитательское совещание САИВПДС в качестве меры 
дисциплинарного взыскания может ходатайствовать перед Стипендиальной 
комиссией о лишении студента стипендии на срок от одного до шести 
месяцев. 

5.7. Решение Стипендиальной комиссии о лишении студента стипендии 
оформляется приказом Ректора. 

5.8. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, не получают 
регулярную стипендию в течение всего срока нахождения в академическом 
отпуске (начиная с месяца, в котором был издан приказ о предоставлении 
академического отпуска). 
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VI. Состав и полномочия стипендиальной комиссии 

6.1. Стипендиальная комиссия САИВПДС является коллегиальным органом, 
осуществляющим контроль за назначением, перерасчетом, лишением 
стипендий в пределах полномочий, определенных настоящим Положением.  

6.2. В своей деятельности Стипендиальная комиссия подконтрольна и 
подотчетна Ректору. 

6.3. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом Ректора. 

6.4. В состав стипендиальной комиссии входят: 

 Ректор семинарии – председатель; 

 проректор по учебной работе; 

 проректор по воспитательной работе; 

 главный бухгалтер САИВПДС; 

 старший помощник проректора по воспитательной работе – секретарь. 

6.5. Стипендиальная комиссия собирается: 

 в первую декаду февраля текущего учебного для назначения 
академических стипендий на период с февраля по июнь 
(включительно); 

 в последнюю декаду июня текущего учебного года для назначения 
академических стипендий на период с июля по январь (включительно); 

 по ходатайству Воспитательского совещания – во внеочередном 
порядке; 

 о дате, месте и времени заседания Стипендиальной комиссии ее члены 
уведомляются секретарем Стипендиальной комиссии заблаговременно.  

6.6. Решения стипендиальной комиссии оформляются секретарем в виде 
протокола и подаются на утверждение Ректору не позднее чем через сутки 
после заседания, после чего направляются в бухгалтерию. 
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