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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Пермская духовная семинария Пермской Епархии Русской православной 

церкви» (далее – семинария). 

1.2. Выплата стипендии студентам семинарии осуществляется за счет  

средств учредителя – Пермской Епархии Русской православной церкви.  

1.3. Положение определяет порядок выплаты стипендии студентам очной 

формы обучения отделения священно-церковнослужителей, иконописного 

отделения, регентского отделения. 

1.4. Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам 

семинарии в течение всего периода обучения. 

 

2. Порядок назначения и выплаты стипендий 

2.1. Назначение стипендии производится приказом ректора семинарии. 

2.2. Приказ издается перед началом  учебного года и перед началом 

семестра по результатам освоения студентами учебного плана основной 

образовательной программы, реализуемой в семинарии. 

2.3. Выплата стипендии студентам семинарии производится один раз в 

месяц. 

2.4. Размер стипендии определяется учредителем. 

2.5. Условия получения стипендии:  

2.5.1. Стипендия назначаются студентам семинарии в зависимости от 

успехов в учебе и научной деятельности, поведения и участия в 

общественной жизни. 

2.6. На получение стипендии могут претендовать только студенты, 

исполняющие богослужебные, административные, хозяйственные и иные 

послушания.  
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2.7. Выплата стипендии студентам семинарии приостанавливается при 

наличии задолженностей по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации. 

2.8. В случае если студент, продолжая обучаться по очной форме, 

принимается на работу в иную религиозную организацию (епархиальное 

управление и его подразделения, приход, монастырь и др.), где ему 

назначается регулярное жалованье, или устраивается на работу в 

государственную или коммерческую организацию, он теряет право на 

получение стипендии. 

2.9. В качестве меры дисциплинарного взыскания студенты могут быть 

лишены права на получение стипендии по решению Воспитательского 

совещания и на основании соответствующего приказа ректора на срок, 

указанный в данном приказе, о чем воспитательская часть своевременно 

уведомляет бухгалтерию. 

2.10. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, не получают 

стипендию в течение всего срока нахождения в академическом отпуске 

(начиная с месяца, в котором был издан приказ о предоставлении 

академического отпуска). 

2.11. Выпускникам выплата стипендии прекращается с 1 июля. 

 

3. Другие формы материальной поддержки студентов 

3.1. Материальная поддержка студентов семинарии осуществляется за счет  

средств учредителя – Пермской Епархии Русской православной церкви. 

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

оказывать следующие виды материальной поддержки:  

- оплата лекарственных средств; 

- оплата проезда в городском общественном транспорте; 

- оплата пошива форменной одежды. 

3.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи  

принимается ректором семинарии на основании письменного прошения 

студента. 


