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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет правила назначения и порядок 

выплаты стипендий в Религиозной организации — духовной образовательной 

организации высшего образования «Костромская духовная семинария Костромской 

Епархии Русской Православной Церкви» (далее — Семинария). 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.3 Стипендии студентам являются денежной выплатой, назначаемой 

Учредителем в лице правящего архиерея в целях стимулирования и 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ в 

Семинарии. 

1.4 В Семинарии устанавливаются следующие виды стипендий: 

1.4.1 академическая стипендия; 

1.4.2  средства на отъезд в конце сессии («отъездные»). 

1.5 Обучающимся - иностранным гражданам  и  лицам  без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 

программы по очной форме, также выплачиваются  все виды стипендий. 

1.6  Выплата стипендий осуществляется: 

1.6.1 академической - один раз в месяц; 

1.6.2 «отъездные» - один раз в полугодие. 

1.7 При нахождении обучающегося в академическом отпуске выплаты   

стипендии не сохраняются. 

 

2 Размеры стипендий 

 

2.1 Академическая стипендия студентам выплачивается в размерах, 

определяемых Учредителем в лице правящего архиерея. 

2.2  Студентам 1 курса 1 семестра обучения, зачисленных на обучение 

в Семинарию, академическая стипендия выплачивается наравне с 

остальными студентами Семинарии. 

2.3  «Отъездные» выплачиваются всем студентам в размерах, 

определяемых  Учредителем в лице правящего архиерея. 

2.4 Обучающимся Семинарии - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 

программы по очной форме, размеры стипендий принимаются равными 

размеру  стипендий для остальных студентов Семинарии. 

 

3 Порядок назначения и выплаты  академической стипендии 

 

3.1 Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся 

по очной форме обучения. 

3.2 Академическая стипендия назначается всем студентам семинарии, 

не имеющим дисциплинарных взысканий и академических задолженностей. 



3.3 Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин. 

3.4 В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме в размере, равном 

академической стипендии для всех студентов.  

3.5 Академическая стипендия может назначаться студентам, сдавшим 

экзамены не в установленный срок по уважительным причинам, 

подтверждённым необходимыми документами. 

3.6  Выплата академической стипендии производится один раз в месяц 

в дни, установленные для выплаты стипендий. 

3.7 Выплата академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем образования у обучающегося 

академической задолженности. 

3.8 Выплата академической стипендии студенту прекращается с 

месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

3.9 Студентам, переведенным из другого учебного заведения, 

стипендии назначаются после ликвидации задолженности по учебному 

плану.  

При отсутствии задолженности академическая стипендия может 

назначаться с начала занятий в Семинарии – на основании приказа ректора  о 

допуске к занятиям.  

3.10 Студентам из числа иностранных граждан, зачисленным в 

Семинарию на условиях равного приема с гражданами РФ, стипендии 

назначаются и выплачиваются в общем порядке, установленном для граждан 

РФ. 

3.11 «Отъездные» выплачиваются всем студентам  вместе с последней 

академической стипендией в конце семестра. 

3.12  Обучающиеся могут быть лишены всех видов стипендий за 

дисциплинарные взыскания. 

 

4 Материальная поддержка 

 

4.1 Семинария оказывает материальную поддержку студентам по 

оплате пошива форменной одежды 

 

         

 

 

 


