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1. Стипендиальное обеспечение студентов Семинарии 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки студентам Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Тобольская 

духовная семинария Тобольско-тюменской Епархии Русской Православной Церкви»  

(далее – Семинария). 

           1.2 Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам       

Семинарии в течение всего периода обучения. 

 

2. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий. 

2.1. Материальная поддержка студентов Семинарии осуществляется за 

счет средств образовательной организации. 

2.2. Размер стипендии определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

2.3. Стипендии делятся на следующие категории: 

Стипендия 1-й степени – 70% оценок «5», 30% оценок «4»; 

Стипендия 2-й степени – 70% оценок «4», 30% оценок «5»; 

Стипендия 3-й степени – в успеваемости имеются оценки  «3».    «3» 

         2.4. В Семинарии осуществляется поощрение научной и учебной 

деятельности студентов. За успешную научную и учебную деятельность по 

итогам первого семестра к празднику Рождества Христова, а также по итогам 

второго семестра к началу летних каникул выплачивается премия. 

 

3. Порядок назначения и выплаты стипендий. 

3.1. Назначение стипендии производится распоряжением Ректора 

Семинарии, которое издается перед началом учебного года. 

3.2. Выплата стипендии студентам Семинарии производится один раз в 

месяц. 

3.3. Выплата стипендии учащимся Семинарии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам сессии и возобновляется после еѐ 
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ликвидации. 

3.4. Кроме того, к нарушителям дисциплины Семинарии могут быть 

применены следующие меры понижения стипендии: 

 снижение бала по дисциплине до «5-» (пять минус) с выплатой 

стипендии 50% 

 снижение бала по дисциплине до «4» (четырех) и снятие со стипендии 

 

4. Другие формы материальной поддержки студентов 

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

оказать следующие виды материальной поддержки: 

- бесплатный пошив форменной одежды; 

- бесплатная выдача в медпункте лекарственных средств; 

- бесплатное питание; 

- бесплатное проживание в общежитиии. 

 

4.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается Ректором Семинарии на основании письменного прошения 

студента. 


