


 

I. Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной и нематериальной поддержки обучающимся Религиозной 
организации – духовной образовательной организации высшего образования 
«Новосибирская православная духовная семинария Новосибирской Епархии Русской 
Православной Церкви» (далее - Семинария). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
нормы стипендиального обеспечения и социальной поддержки, Уставом Семинарии. 

1.3  Материальная поддержка студентов Семинарии осуществляется за счет средств 
учредителя - Централизованной Православной религиозной организации 
Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 
II. Порядок назначения и выплаты стипендий 

2.1     Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам очной 
формы обучения Семинарии в течении всего периода обучения.  

2.2. Назначение стипендии производится приказом Ректора Семинарии, который 
издается перед началом учебного года, и по окончании каждого семестра в зависимости 
от результатов освоения студентами учебного плана основной образовательной 
программы, реализуемой в Семинарии.  

2.3. Выплата стипендии студентам Семинарии производится один раз в месяц. 
2.4. Выплата стипендии учащимся Семинарии приостанавливается при наличии 

академической задолженности по результатам экзаменационной сессии и 
возобновляется после ее ликвидации с месяца, следующего за месяцем погашения 
задолженности.  

2.5. Стипендия вновь поступившим студентам назначается в размере 600 руб.  
2.6. Стипендия после экзаменационных сессий назначается по следующей шкале: 
- по высшему разряду (средний балл 5,0), в размере: 1200 рублей; 
- по первому разряду (средний балл не менее 4,5), в размере 1000 рублей; 
- по второму разряду (средний балл от 4,0 до 4,5), в размере 600 рублей; 
- по третьему разряду (средний балл не более 4,0), в размере 300 рублей. 

 
III. Другие формы материального поощрения студентов 

 3.1. В целях стимулирования творческой активности и гражданской инициативы, 
повышения эффективности учебной и научной, общественной, культурно-творческой, 
спортивной деятельности предусматриваются следующие формы материального 
поощрения студентов: 

- награждение подарком;  
- разовое финансовое поощрение; 



- оплата расходов по участию в олимпиадах, конференциях, соревнованиях, 
студенческих форумах (оргвзнос, проезд, проживание). 

3.2.  Решение об оказании материального поощрения принимается Ректором 
Семинарии на основании докладной записки проректора по учебной работе и (или) 
проректора по воспитательной работе и (или) проректора по научной работе и (или) 
письменного прошения студента. 
 
IV. Формы материальной поддержки студентов 

4.1. Семинария, исходя из нужд и потребностей студентов может оказывать 
следующие виды материальной поддержки: 

- оплата лекарственных средств; 
- приобретение одежды и обуви; 
- оплата проезда в отдаленные районы Российской Федерации; 
- оплата пошива форменной одежды 
4.2 .  Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
Ректором Семинарии на основании письменного прошения студента. 

 
V. Нематериальное поощрение студентов 
 5.1. В целях стимулирования творческой активности и гражданской инициативы, 
повышения эффективности учебной и научной, общественной, культурно-творческой, 
спортивной деятельности предусматриваются следующие формы нематериального 
поощрения студентов:  
- объявление благодарности;  
- награждение почётной грамотой/дипломом;  
- благодарственное письмо студенту и/или его родителям (законным представителям);  
- презентация опыта и результатов деятельности студента (семинар, выставка, 

публикация и т.п.);  
- ходатайство о поддержке студента перед грантодателями и иными организациями. 
 


