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Общие положения 

1.1. Стипендиальная комиссия Религиозной организации — духовной 

образовательной организации высшего образования «Тобольская духовная 

семинария» (далее Семинария) учреждена с целью координации 

стипендиального обеспечения обучающихся, повышения эффективности 

распределения и использования стипендиального фонда Семинарии. 

1.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется:  

«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся»; 

Федеральными законами, постановлениями Правительства РФ и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего 

образования «Тобольская духовная семинария» и настоящим Положением. 

Состав стипендиальной комиссии Семинарии: 

2.1. В состав стипендиальной комиссии Семинарии входят по должности: 

- проректор по научной и учебной работе ; 

- старший помощник проректора; 

- главный бухгалтер 

 

2.2. Возглавляет стипендиальную комиссию Семинарии проректор по научной 

и учебной работе. 

Состав стипендиальной комиссии Семинарии утверждается распоряжением 

Ректора семинарии. 
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Функции стипендиальной комиссии семинарии 

3.1. Стипендиальная комиссия Семинарии формирует на каждый семестр 

списки на получение стипендий, исходя из успеваемости студентов. В 

Семинарии выплачиваются стиендия 1,2,3–й степени. 

3.2. Стипендиальная комиссия Семинарии рассмативает возможность 

поощрения отличившихся студеннтов. Сформировав такой список, 

комиссия  ходатайствует перед Ректором Семинарии о назначении 

повышенных стипендий и единовременных выплат. 

 

Регламент работы 

4.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке 

не менее 2 раз в год, перед началом семестра. 

4.2. Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно при 

необходимости срочного принятия решений в пределах компетенции 

комиссии. 

4.3. Решения стипендиальной комиссии являются основанием для подготовки 

распоряжений о назначении стипендий, материальной поддержки 

нуждающимся студентам. 

4.4. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества 

членов. 

4.5. Принятые решения обязательны для исполнения. 

4.6. Информация о принятых решениях доводится до сведения обучающихся 

через Совет обучающихся, информационные стенды. Деятельность 

стипендиальной комиссии семинарии подотчетна Ученому совету Семинарии 

и Ректору Семинарии.  


