


1. Общие положения 

1.1. Положение о государственном стипендиальном обеспечении 

обучающихся (далее - Положение) в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Калужская духовная 

семинария Калужской Епархии Русской Православной Церкви» (далее - 

Семинария) определяет порядок назначения и выплаты: 

- государственных академических стипендий студентам; 

- повышенных государственных академических стипендий студентам; 

- государственных социальных стипендий студентам; 

- государственных социальных стипендий в повышенном размере 

студентам первого и второго курсов; 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»; 

- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

- Уставом Семинарии; 

- локально-нормативными актами Семинарии. 

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

1.4. Для распределения стипендиального фонда, определения размера и 

назначения государственных стипендий в Семинарии формируется 

Стипендиальная комиссия. Состав Стипендиальной комиссии утверждается 

ректором Семинарии соответствующим приказом. Заседания Стипендиальной 

комиссии считаются правомочными при условии присутствия на них не менее 

половины членов комиссии. Решения по всем вопросам принимаются в форме 

открытого голосования, простым большинством голосов и оформляются 

протоколами (Приложение 1). В случае равенства голосов членов Стипендиальной 
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комиссии председатель имеет право решающего голоса при принятии решений. В 

целях распределения стипендиального фонда и установления размеров 

государственных стипендий в заседании Стипендиальной комиссии в качестве 

приглашенного без права голоса принимает участие председатель Студенческого 

совета. Председателем Стипендиальной комиссии является ректор Семинарии, в 

его отсутствие – назначенный заместитель, секретарем – заведующий канцелярией. 

Протокол заседания подписывает председатель и секретарь. 

1.5. Размеры всех видов стипендий на предшествующий год 

утверждаются приказом Ректора по представлению Стипендиальной комиссии 

ежегодно в конце учебного года с учетом средств, выделяемых Семинарии на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Информация о 

размерах стипендии доводится до сведения обучающихся через официальный сайт 

Семинарии. 

1.6. Государственные стипендии выплачиваются один раз в месяц с 11 по 

15 число каждого месяца. Повышенная государственная академическая стипендия 

при задержке бюджетных ассигнований может выплачиваться единовременно. 

 

2. Назначение и выплата государственных академических 

стипендий студентам 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам магистратуры), с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по последнее число 

месяца окончания следующей промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком. Всем студентам 1 курса государственная 

академическая стипендия назначается с начала учебного года по последнее число 

месяца окончания первой промежуточной аттестации. Назначение государственной 

академической стипендии студентам производится приказом ректора (Приложение 

2) в соответствии с решением (протоколом) Стипендиальной комиссии. Решение о 

назначении государственной академической стипендии принимается 

Стипендиальной комиссии на основании предоставленных сводных ведомостей, 

календарного учебного графика, приказа об установлении размеров 

государственных стипендий, а также - решения воспитательского совещания о 

лишении обучающегося стипендии. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие академической задолженности; 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 
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- отсутствие решения Воспитательского совещания о лишении стипендии. 

2.2. Студентам, не прошедшим по уважительной причине 

промежуточную аттестацию в соответствии с календарным учебным графиком, 

государственная академическая стипендия назначается по результатам 

промежуточной аттестации в срок, установленный Воспитательским совещанием 

(продленная сессия). Государственная академическая стипендия в этом случае 

назначается с первого числа месяца, следующего после окончания продленной 

сессии (Приложение 3). Приказ о назначении государственной академической 

стипендии по результатам успешного прохождения продленной сессии 

составляется согласно решению Стипендиальной комиссии. Решение о назначении 

государственной академической стипендии по результатам успешного 

прохождения продленной сессии определяется в соответствии с индивидуальной 

ведомостью успеваемости обучающегося, календарным учебным графиком, 

приказом об установлении размеров государственных стипендий и протоколом об 

установлении продленной сессии по уважительной причине. При этом 

обучающимся, получавшим государственную академическую стипендию по 

результатам предыдущей промежуточной аттестации, выплата назначенной 

академической стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание 

срока продления сессии (Приложение 4). 

2.3. Выплата ранее назначенной академической стипендии студентам, 

переведенным с курса на курс условно как не прошедшим промежуточную 

аттестацию по уважительной причине, продлевается до окончания срока 

прохождения промежуточной аттестации, установленного приказом о переводе на 

следующий курс условно. 

2.4. Выплата государственных академических стипендий иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по основным образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, осуществляется в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается с момента его отчисления. В этом случае размер государственной 

академической стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого 

числа месяца до даты отчисления. 

2.6. В случае предоставления обучающемуся каникул после прохождения 

государственной итоговой аттестации выплата назначенной государственной 

академической стипендии продлевается на период указанных каникул до момента 

отчисления обучающегося из Семинарии. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
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предоставления академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (далее - отпуск), и возобновляется с первого 

числа месяца выхода из отпуска по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления отпуска с учетом периода обучения, за 

который государственная академическая стипендия была выплачена до 

предоставления отпуска. 

2.8. Студентам, зачисленным в порядке перевода из других вузов, 

государственная академическая стипендия назначается в соответствии с настоящим 

Положением с даты перевода из другого вуза. 

2.9. Восстановленным в число обучающихся, государственная 

академическая стипендия назначается в соответствии с настоящим Положением с 

даты восстановления. 

2.10. При переводе на другую образовательную программу, при изменении 

формы обучения, при изменении основы обучения (при переводе обучающегося на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) стипендия 

назначается в соответствии с настоящим Положением с даты перевода на другую 

образовательную программу, даты изменения формы обучения, с даты перевода на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 

3. Назначение и выплата повышенных государственных 

академических стипендий студентам 

3.1. Повышенная государственная академическая стипендия (далее - 

повышенная стипендия) назначается студентам (в том числе иностранным и лицам 

без гражданства), обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам магистратуры), за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной), 

при условии: 

- отсутствия по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению повышенной стипендии, академической задолженности и оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствия решения Воспитательского совещания о лишении стипендии. 

Повышенная стипендия может быть назначена одному и тому же студенту в 

двух следующих друг за другом семестрах подряд, однако достижения, учтенные 

при назначении данной стипендии студенту ранее, при подаче заявки на новый 

конкурс не учитываются. 

3.2 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 
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а) получение в течение не менее двух следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности; 

в) признание победителем или призером международной, всероссийской, 

межвузовской, региональной или академической олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений, проведенных в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине 

повышенная стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 3.2 Положения, не 

назначается. 

Максимальное число студентов, получающих повышенную стипендию за 

достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а» пункта 3.2 Положения, составляет 10 % от общего числа студентов, 

получающих повышенную стипендию. 

3.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

- награды (приза) или иного свидетельства за результаты научно-

исследовательской работы; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый научный (научно-методический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в 

издании образовательной организации высшего образования или иной организации 

в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 

3.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно 
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значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера, организуемой образовательной организацией высшего 

образования или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни образовательной 

организации высшего образования, подтверждаемое документально. 

3.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного 

им произведения литературы или искусства (музыкального произведения с текстом 

или без текста, музыкально-драматического произведения, литературного 

произведения, драматического, сценарного произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, аудиовизуального произведения, произведения 

иконописи, живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, в том числе в виде проекта, чертежа, 

изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 

способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой 

карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, 

топографии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 

документально; 

в) систематическое участие в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой 

деятельности, подтверждаемое документально. 

3.6. Процедура определения студентов на назначение им повышенной 

стипендии происходит дважды в год и состоит из следующих этапов: 

- выдвижение ответственными лицами структурных подразделений 

Семинарии претендентов; 
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- подтверждение ответственными лицами и секретарем кафедр поданных от 

претендентов анкет-заявлений; 

- представление ответственными лицами претендентов и принятие 

Стипендиальной комиссией решений о назначении студентам повышенной 

стипендии. 

Выдвижение претендентов, подтверждение анкет-заявлений и представление 

претендентов на рассмотрение Стипендиальной комиссии ответственными лицами 

определяется в соответствии с видом деятельности: 

- за достижения в учебной деятельности: проректор по учебной работе; 

- за достижение в научно-исследовательской деятельности: проректор 

по научной работе; 

-  за достижения в общественной деятельности: проректор по 

воспитательной работе; 

- за достижения в культурно-творческой деятельности: проректор по 

воспитательной работе; 

- за достижения в спортивной деятельности: проректор по 

воспитательной работе. 

3.7. Общая организация всех этапов порядка назначения студентам 

повышенной стипендии возлагается на секретаря Стипендиальной комиссии. 

Настоящее Положение в целях информирования студентов о порядке назначения 

повышенной стипендии размещается на сайте Семинарии. 

3.8. В течение двух недель до даты окончания промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком ответственные лица выдвигают из 

числа студентов претендентов на получение повышенной стипендии. Претенденты 

оформляют анкету-заявление (Приложение 5) и прилагают к заявлению комплект 

документов (портфолио), подтверждающих их достижения по одному или 

нескольким видам деятельности. При отсутствии соответствующих документов 

или части документов лицо, ответственное за выдвижение претендента, составляет 

характеристику, в которой подробно отражает достижения студента. 

3.9. Анкета-заявление подтверждается секретарем кафедр  на 

соответствие студента статусу претендента (отсутствие академической 

задолженности, отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно») и заверяется лицом, выдвинувшим студента. 

Поданная документация должна соответствовать требованиям по 

оформлению (Приложение 6). 

3.10. Для представления претендента на рассмотрение Стипендиальной 

комиссии ответственное лицо составляет на имя председателя Стипендиальной 

комиссии служебную записку (Приложение 7). Представление претендентов и 

принятие решений Стипендиальной комиссии о назначении студентам 

повышенной стипендии может осуществляться в рамках Воспитательского 
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совещания. По итогам решения в соответствии с приказом об установлении 

размеров государственных академических стипендий составляется протокол о 

назначении повышенной государственной академической стипендии (Приложение 

8), на основании которого издается соответствующий приказ. 

3.11. Максимальное число студентов, которым назначается повышенная 

государственная академическая стипендия, составляет 10% от общего числа 

студентов, получающих государственные академические стипендии. Подготовка и 

предоставление на рассмотрение Стипендиальной комиссии сведений о количестве 

студентов, получающих государственные академические стипендии по результатам 

промежуточной аттестации, возлагается на секретарей кафедр. Определение 

численности студентов, которым возможно назначение повышенной стипендии 

возлагается на секретаря Стипендиальной комиссии. 

3.12. Повышенная стипендия студентам назначается с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по последнее число 

месяца окончания следующей промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

3.13. Назначение повышенной стипендии студентам производится 

приказом ректора на основании решения Стипендиальной комиссии Семинарии с 

указанием критерия, по которому достигнуты наилучшие показатели. 

3.14. Выплата повышенной стипендии студенту прекращается с момента 

его отчисления из Семинарии. Размер повышенной стипендии студентам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.15. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной 

повышенной стипендии студентам продлевается на период указанных каникул до 

момента отчисления обучающегося из Семинарии. 

 

4. Назначение и выплата государственных социальных стипендий 

студентам 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, а 

также студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий, студентам из числа граждан, 
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проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 

года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», студентам, 

получившим государственную социальную помощь. 

4.2. Государственная социальная стипендия студентам назначается 

приказом ректора со дня подачи студентом прошения на имя ректора Семинарии и 

документов, подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). Прошение с визой главного бухгалтера 

должно быть подтверждено проректором по воспитательной работе. 

4.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь), 

является бессрочным, государственная социальная стипендия студентам 

назначается до окончания обучения. 

4.4. Студентам, относящимся к категории лиц, получающих 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица 

со дня представления в Семинарию документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Семинарии или с момента 

прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. В этом 

случае размер государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней 

с первого числа месяца до даты отчисления. 

4.6. При предоставлении обучающемуся академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет выплата назначенной социальной стипендии продолжается в 

соответствии с периодом действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
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5. Назначение и выплата государственных социальных стипендий в 

повышенном размере студентам первого и второго курсов 

5.1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

образовательной программе бакалавриата, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям 

лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с пунктом  4.1 настоящего Положения, или являющимся студентами 

в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, 

назначается государственная социальная стипендия в повышенном размере (далее 

— стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов). 

5.2. Стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов 

назначается приказом ректора по итогам промежуточной аттестации на основании 

поданного студентом прошения на имя ректора Семинарии и документов, 

подтверждающих отнесение студента к категории лиц, указанных в п. 6.1, с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по 

последнее число месяца окончания следующей промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком. Прошение с визой главного 

бухгалтера должно быть подтверждено решением Стипендиальной комиссии. 

5.3. Выплата стипендии нуждающимся студентам первого и второго 

курсов прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем завершения 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком при 

получении студентом оценки «удовлетворительно» по итогам прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности, а также с момента прекращения действия основания, по которому 

указанная стипендия была назначена. 

5.4. Выплата стипендии нуждающимся студентам первого и второго 

курсов прекращается с момента отчисления студента. В этом случае размер 

государственной социальной стипендии в повышенном размере, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 

6. Назначение и выплата премий студентам 

6.1. За определенные достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной и культурно-творческой деятельности студентам Семинарии может 

назначаться премия. 

6.2. Премирование студентов осуществляется из бюджетных средств, 

средств экономии стипендиального обеспечения. Премия студентам 

устанавливается в размере не более 5- кратного размера академической стипендии. 
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6.3. Премия студентам выплачивается за следующие достижения: 

-  получение студентом награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой Семинарией или иной организацией; 

- наличие у студента публикации в научном международном, 

всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании Семинарии 

или иной организации в течение года, предшествующего выплате премии; 

- иное публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего выплате премии, результатов научно-исследовательской работы, 

в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, 

семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном 

мероприятии, проводимом Семинарии или иной организацией; 

- систематическое участие студента в социально-ориентированной, 

культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) 

деятельности в форме благотворительных акций, общественно значимых 

культурно-массовых мероприятий и иных подобных формах, общественной 

деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, 

уважения к правам и свободам человека, и в обеспечении проведения данных 

мероприятий; 

- систематическое участие студента в деятельности по 

информационному обеспечению общественно-значимых мероприятий, 

общественной жизни техникума; 

- систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно 

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на 

поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 

природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности; 

- получение студентом награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

Семинарией или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия; 

- систематическое участие студента в публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного характера, иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности и в обеспечении ее проведения. 

6.4. Решение о распределении премиального фонда принимает 

Стипендиальная комиссия Семинарии. Заседание Стипендиальной комиссии по 

назначению премий студентам проходит один раз в полугодие.  
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Приложение 1 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Стипендиальной комиссии 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Калужская духовная семинария Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

25.06.2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель комиссии: митрополит Калужский и Боровский Климент, ректор 

Калужской духовной семинарии. 

Члены комиссии: 

протоиерей Сергий Третьяков, проректор по учебной работе – заместитель 

председателя комиссии; 

иеромонах Херувим (Левин), проректор по воспитательной работе; 

Волкова А.Г., проректор по научной работе; 

Уманская Т.О, главный бухгалтер с совмещением функций инспектора по кадрам; 

Секретарь: иерей Вячеслав Мосуренко, заведующий канцелярией. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: определение размеров государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 1 семестре 

2021-2022 учебного года. 

 

 
СЛУШАЛИ: предложение главного бухгалтера Уманской Т.О. о размерах 

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в 1 семестре 2021-2022 учебного года. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Определить государственную академическую стипендию в 1 семестре 2021-

2022 учебного года в размере 2000 рублей. 

2. Определить государственную социальную стипендию в размере 3000 рублей. 

 

 

Председатель Стипендиальной комиссии, 

ректор Калужской духовной семинарии 

митрополит Калужский и Боровский 

 

 

Секретарь 

иерей Вячеслав Мосуренко 
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Приложение 2 
 

 

 
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования 

«К а л у ж с к а я  д у х о в н а я  с е м и н а р и я   
Калужской Епархии Русской  Православной Церкви» 

248000, г. Калуга,  ул.  Набережная, 4 

телефон / факс: +7 (4842) 56-27-00 

e-mail: kds@eparhia-kaluga.ru 

______________    2021г. 

 

№  ______    

 
 

ПРИКАЗ 
 

О назначении студентам государственной академической 

стипендии во втором семестре 2021-2022 учебного года 

В соответствии с Положением о государственном стипендиальном 
обеспечении обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 На основании протокола № 3 заседания Стипендиальной комиссии от 

28.01.2021 назначить с 01 февраля по 31 июля 2021-2022 учебного года 

государственную академическую стипендию в размере 2000 руб. в месяц 

следующим студентам 1 курса бакалавриата: 

1. Афонину Георгию Эдуардовичу 

2. Вишнякову Тимофею Сергеевичу 

3. Голубеву Евгению Олеговичу 

4. Калиничеву Ивану Михайловичу 

5. Моисеенко Артуру Вячеславовичу 

6. Папкову Валерию Ивановичу 

7. Попадьину Никите Васильевичу 

8. Романовскому Никите Григорьевичу 
 
 
 
 
 

Ректор Калужской духовной семинарии 

митрополит Калужский и Боровский 
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Приложение 3 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Стипендиальной комиссии 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Калужская духовная семинария Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

25.06.2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: митрополит Калужский и Боровский Климент, ректор 

Калужской духовной семинарии. 

Члены комиссии: 

протоиерей Сергий Третьяков, проректор по учебной работе – заместитель 

председателя комиссии; 

иеромонах Херувим (Левин), проректор по воспитательной работе; 

Волкова А.Г., проректор по научной работе; 

Уманская Т.О, главный бухгалтер с совмещением функций инспектора по кадрам; 

Секретарь: иерей Вячеслав Мосуренко, заведующий канцелярией. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: результаты прохождения студентами промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

2. СЛУШАЛИ: 

Проректора по воспитательной работе о студентах, не прошедших промежуточную 

аттестации по уважительной причине. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с уважительной причиной установить прохождение промежуточной 

аттестации в срок до 15 февраля с сохранением государственной академической 

стипендии в размере 2000 руб. в феврале по результатам предыдущей промежуточной 

аттестации: 

- студенту 1 курса бакалавриата Голубеву Евгению Олеговичу (основание: 

прошение студента от 25.12.2021 г.); 

 

 

Председатель Стипендиальной комиссии, 

ректор Калужской духовной семинарии 

митрополит Калужский и Боровский 

 

 

Секретарь 

иерей Вячеслав Мосуренко 
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Приложение 4 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Стипендиальной комиссии 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Калужская духовная семинария Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

25.06.2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: митрополит Калужский и Боровский Климент, ректор 

Калужской духовной семинарии. 

Члены комиссии: 

протоиерей Сергий Третьяков, проректор по учебной работе – заместитель 

председателя комиссии; 

иеромонах Херувим (Левин), проректор по воспитательной работе; 

Волкова А.Г., проректор по научной работе; 

Уманская Т.О, главный бухгалтер с совмещением функций инспектора по кадрам; 

Секретарь: иерей Вячеслав Мосуренко, заведующий канцелярией. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: результаты прохождения студентами промежуточной 

аттестации в срок, установленный Воспитательским совещанием 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Проректора по воспитательной работе о результатах прохождения промежуточной 

аттестации в срок, установленный Воспитательским совещанием 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с успешным прохождением промежуточной аттестации в установленный 

Воспитательским совещанием срок назначить государственную академическую 

стипендию с 1 марта 2022 г.: 

 - студенту 1 курса бакалавриата Голубеву Евгению Олеговичу (основание: 

протокол заседания Стипендиальной комиссии № 3 от 28.01.2022; Индивидуальная  

ведомость сдачи промежуточной аттестации № 10, приказ об установлении размеров 

государственных стипендии № от 30.08.2021); 

 

Председатель Стипендиальной комиссии, 

ректор Калужской духовной семинарии 

митрополит Калужский и Боровский 

 

 

Секретарь 

иерей Вячеслав Мосуренко
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Приложение 5 
 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

претендента на получение повышенной государственной академической стипендии 

 

1 ФИО (полностью) Моисеенко Артур Вячеславович 
2 Направление и профиль подготовки 48.03.01 Теология, «Православная теология» 
3 Курс 1 
4 Вид деятельности, в котором активно участвовал студент в 

течение учебного года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии в 

соответствии с Положением о государственном 

стипендиальном обеспечении 

Научно-исследовательская 

5 На основании какого критерия в соответствии с Положением 

о государственном стипендиальном обеспечении студент 

претендует на назначение повышенной государственной 

академической стипендии (указать пункт Положения) 

- «Получение в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии: - награды (приза) или иного свидетельства за результаты научно-

исследовательской работы» (подпункт «а» пункта 3.3); 
- «Наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании образовательной организации 

высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии» (подпункт «б» пункта 3.3) 
6 Перечень подтверждаемых документов 1. Грамота за лучший доклад  

2. Копии статей в журнале БИС КДС, 
3. Копия доклада сборника ТРП № 5 

Даю согласие на использование персональных данных для получения повышенной государственной академической 
стипендии и несу полную ответственность за предоставленные данные  
Студент /подпись / дата 
ПОДТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по учебной работе: отсутствие академической задолженности, отсутствие по итогам последней промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно»     /подпись / дата 
 

Проректор по научной  работе _______________________ /подпись __________ / дата 
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Приложение 6 
 

Требования к оформлению комплекта документов (портфолио) 
для получения повышенной государственной академической 

стипендии. 

1. Состав документов и порядок комплектования в файле/папке: 

- служебная записка; 

- анкета-заявление (подтверждается методистом деканата, заверяется 

ответственным за выдвижение претендента) с печатью канцелярии; 

- ксерокопия зачетной книжки, заверенная в деканате (первая страница, 

страница промежуточной аттестации или страницы 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

стипендии); 

- копии документов, подтверждающих достижения, включая: копии 

свидетельств, грамот и дипломов; 

- копии научных трудов, публикаций (с датой выхода в печать), публичных 

выступлений и т.д.; 

- характеристика, отражающая достижения претендента, от лица, 

выдвинувшего студента - при отсутствии (или частичном отсутствии) документов, 

подтверждающих достижения студента. 

2. Копии документов заверяются ответственным за выдвижение претендента 

на получение повышенной стипендии при наличии оригинала с подписью, печатью 

и указанием даты достижения (число, месяц, год). 

3. В том случае, если документ, подтверждающий достижение (диплом, 

грамота, благодарность и т.п.) был выдан на коллектив, то необходимо 

предоставить документ (справка, служебная записка, список) о поименном составе 

участников данного мероприятия, заверенный организатором мероприятия или 

координатором от Семинарии. 

4. Претенденты несут ответственность за достоверность представленной 

информации и документов. 

5. Представленные на рассмотрение документы помещаются в личное 

дело студента. 
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Приложение 7. 

 

ЕгоВысокопреосвященству 

Высокопреосвященнейшему Клименту 

митрополиту Калужскому и Боровскому 

Ректору Калужской духовной семинарии, 

Председателю Стипендиальной комиссии 

проректора по научной работе  

Волковой А.Г. 

 

Служебная записка 

о назначении повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в научно-исследовательской деятельности на период 01.08.2021 - 

31.06.2022 2021/2022 учебного года 

По итогам промежуточной аттестации летней сессии и достижений в научно-

исследовательской деятельности в течение 2021-2022 учебного года представляю 

студента 2  курса бакалавриата Калиничева Ивана Михайловича в качестве 

претендента на повышенную государственную академическую стипендию. 

 

 

31 июля 2022 г.         подпись 
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Приложение 8 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Стипендиальной комиссии 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Калужская духовная семинария Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

25.06.2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: митрополит Калужский и Боровский Климент, ректор 

Калужской духовной семинарии. 

Члены комиссии: 

протоиерей Сергий Третьяков, проректор по учебной работе – заместитель 

председателя комиссии; 

иеромонах Херувим (Левин), проректор по воспитательной работе; 

Волкова А.Г., проректор по научной работе; 

Уманская Т.О, главный бухгалтер с совмещением функций инспектора по кадрам; 

Секретарь: иерей Вячеслав Мосуренко, заведующий канцелярией. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Назначение студентам повышенной государственной академической 

стипендии за особые достижения в течение 2021-2022 учебного года. 

СЛУШАЛИ: 

Представление проректора по научной работе Волковой А.Г. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании служебной записки проректора по научной работе Волковой А.Г. 

студенту 2 курса бакалавриата Калиничеву Ивану Михайловичу назначить в первом 

семестре 2022-2023 учебного года повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в научно-исследовательской деятельности в размере 12 тыс. 

руб. в месяц. 

 

 

Председатель Стипендиальной комиссии, 

ректор Калужской духовной семинарии 

митрополит Калужский и Боровский 

 

 

Секретарь 

иерей Вячеслав Мосуренко 


