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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты всех
видов стипендий и оказания других форм материальной поддержки
студентам, обучающимся в семинарии по очной форме обучения программам
высшего образования специалитет и бакалавриат, а также слушателям
пропедевтического курса.
1.2 Целью вводимой настоящим Положением системы стипендиального
обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся является
их мотивация к повышению качества освоения основной образовательной
программы высшего образования и оказание материальной помощи
нуждающимся студентам.
1.3 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки,
обучающихся в Коломенской духовной семинарии, осуществляются за счет
средств учредителя – Московской епархии Русской Православной Церкви.
Форма и размер стипендиального обеспечения утверждается учредителем по
представлению ректора.
1.4 Решение о назначении стипендии или других видов материальной
поддержки принимается распоряжением ректора Коломенской духовной
семинарии на основании представлений проректоров по учебной и
воспитательной работе.
1.5 Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению Ученого
совета.

2. Стипендиальное обеспечение
2.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
В Коломенской духовной семинарии устанавливаются следующие виды
стипендий:

  академическая стипендия;






именная стипендия;
стипендия слушателям пропедевтического курса.
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2.2 Академические стипендии назначаются всем студентам очной формы
обучения в зависимости от успехов в учебе по результатам промежуточной
аттестации и при отсутствии академической задолженности, а также с учетом
наличия дисциплинарных взысканий.
2.3 Именная стипендия – стипендия имени святителя Филарета, митрополита
Московского и Коломенского, назначается студентам очной формы
обучения, имеющим оценки успеваемости «отлично» по результатам
промежуточной аттестации, добросовестно выполняющим послушания и не
имеющим дисциплинарных взысканий.
2.4 Студентам 1 курса и слушателям пропедевтического курса назначается
академическая стипендия по 3 категории на период первого семестра. Со
второго семестра академические стипендии устанавливаются по трем
категориям в зависимости от успехов в учебе и наличия дисциплинарных
взысканий.
3. Размеры и выплаты стипендий
3.1 Размеры академических стипендий устанавливаются по трем категориям
в зависимости от качества учебы:
Категория
1

2

3

Результаты учебы
Все экзамены и зачеты сданы и
оценок
«отлично» больше, чем
оценок «хорошо» при отсутствии
оценок «удовлетворительно»
Все экзамены и зачеты сданы, но
оценок «хорошо» больше, чем
оценок «отлично» при отсутствии
оценок «удовлетворительно»
Все экзамены и зачеты сданы, но
среди оценок имеется хотя бы одна
оценка «удовлетворительно»

Размер стипендии
К1

К2

К3

3.2 Именная стипендия Коломенской духовной семинарии – стипендия
имени святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского,
устанавливается в размере шестикратного увеличении суммы академической
стипендии 3 категории (6 * К3).
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3.3 Студентам, обучающимся по очной форме обучения и имеющим
академическую задолженность, стипендия начинает выплачиваться с месяца,
следующим за месяцем ликвидации задолженности.
3.4 При наличии у студента дисциплинарного взыскания, размер его
стипендии может быть уменьшен в течение от одного до трех месяцев,
последовавших за месяцем дисциплинарного взыскания. Суммы выплат
стипендий в данном случае определяются распоряжением ректора.
3.5 Дата выплаты всех видов стипендий – один раз в месяц __5__ числа в
течение 12 месяцев календарного года.
3.6 Перерасчет сумм ежемесячных стипендиальных выплат, исходя из сроков
промежуточной аттестации, производится относительно 1 февраля и 1
августа каждого года.
3.7 Академические стипендии студентам 1 курса и слушателям
пропедевтического курса начисляются с 1 сентября года зачисления.
3.8 Начисление стипендий студентам-выпускникам 4 курса прекращается с 1
июля года выпуска.
3.9 Студенты, находящиеся в академическом отпуске, не получают
стипендию в течение всего срока академического отпуска с месяца,
следующего за месяцем соответствующего распоряжения.
3.10 Студентам, перешедшим с очной формы обучения на заочную форму
обучения, согласно распоряжению, выплата стипендий прекращается со
следующего месяца от даты распоряжения.

4. Другие формы материальной поддержки студентов
За активное участие в жизни и деятельности семинарии, за неравнодушное и
ответственное выполнение порученных послушаний, студенты могут быть
премированы ректором Коломенской духовной семинарии. Сумма
премирования устанавливается ректором на основании соответствующего
распоряжения.
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Приложение 1
Критерии оценки деятельности студента, претендующего на именную стипендию –
имени святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского

№
п\п
1

Область
деятельности
Учебная
деятельность

Критерии

Примечание

Получение студентом оценки
«отлично»
по
итогам
промежуточной аттестации в
течение
не
менее
года,
предшествовавшего назначению
стипендии

2
Публичное
представление
Научностудентом в течение
года,
исследовательская предшествующего назначению
именной стипендии, результатов
деятельность
исследовательской работы, в
том числе путем выступления с
докладом
(сообщением)
на
конференции, семинаре и ином
мероприятии,
проводимом
Коломенской
духовной
семинарией
или
иным
учреждением
высшего
профессионального
образования.
3
Выполнение
графика
послушаний

Отсутствие
замечаний
стороны
администрации
дисциплинарных взысканий

со
и
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