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1. Общие понятия  

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок назначения и оказания 

материальной помощи нуждающимся обучающимся, а также обучающимся, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, и распространяется на обучающихся очной формы 

обучения за счет средств Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Калужская духовная семинария Калужской Епархии 

Русской Православной Церкви» (далее - Семинария). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 - Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм.); 

 - Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О порядке 

формирования стипендиального фонда; 

 - Устава Калужской духовной семинарии и других локальных нормативных актов 

Семинарии. 

1.3. Материальная помощь, как денежное пособие, является одной из форм социальной 

поддержки обучающихся. 

1.4. На материальную помощь могут претендовать нуждающиеся обучающиеся, а также 

обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет учредителя. 

 

2. Порядок назначения материальной помощи 

2.1. Решение об оказании материальной помощи принимается Стипендиальной 

комиссией. 

2.2. Обучающиеся, претендующие на получение материальной помощи, подают в 

канцелярию прошение на имя ректора семинарии о назначении материальной помощи 

(Приложение 1). К прошению прилагаются подтверждающие документы. 

2.3. Канцелярия готовит представление об оказании материальной помощи и передает на 

рассмотрение Стипендиальной комиссии, которая принимает решение. 

2.4. Решение Стипендиальной комиссии о выплате материальной помощи утверждается 

распоряжением ректора семинарии. 

2.5. Решение об отказе в оказании материальной помощи может быть принято на 

основании одного из следующих оснований: 

- обучающийся не подпадает ни под одну категорию лиц, указанных в разделе 3 

настоящего положения; 

- не представлены документы, необходимые для подтверждения отнесения к той или иной 
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категории лиц; 

- отсутствуют денежные средства для оказания материальной помощи. 

2.6. Материальная помощь предоставляется не более одного раза в календарный год и в 

размере не более 5-кратного размера академической стипендии, за исключением особых 

случаев, по которым решение принимается Стипендиальной комиссией. 

2.7. Стипендиальная комиссия может принять решение об отказе в оказании материальной 

помощи, если обучающийся претендует на выплату материальной помощи второй раз 

подряд по одному и тому же основанию. 

2.8. Бухгалтерия на основании приказа ректора начисляет нуждающемуся обучающемуся 

сумму материальной помощи, которая выплачивается в сроки, установленные для 

выплаты стипендии. 

 

3. Категории студентов, имеющих право на получение материальной помощи 

3.1. К числу лиц, имеющих право на получение материальной помощи относятся: 

- обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

- обучающиеся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обучающиеся, потерявшие в период обучения одного из родителей или опекунов и иных 

близких родственников; 

- обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами; 

- обучающиеся, являющиеся инвалидами с детства; 

- обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- обучающиеся, ставшие инвалидами в период прохождения воинской службы; 

- обучающиеся из малообеспеченных семей; 

- обучающиеся из многодетных семей; 

- обучающиеся, у которых один или оба родителя пенсионеры, либо инвалиды; 

- обучающиеся из неполных семей; 

- в связи с тяжелой болезнью близких родственников (мать, отец, брат, сестра, супруга, 

ребенок); 

- в связи с рождением ребенка; 

- в связи с бракосочетанием; 

- обучающиеся, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, в восстановлении 

здоровья, необходимости проведения диагностики состояния здоровья, приобретении 
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дорогостоящих медикаментов; 

- студенты, имеющие успехи в учебной, научной, творческой или иной деятельности; 

- обучающиеся с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном учете; 

- обучающиеся в связи с другими особыми обстоятельствами. 
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Приложение 1 

Его Высокопреосвященству 

Высокопреосвященнейшему Клименту 

митрополиту Калужскому и Боровскому, 

ректору Калужской духовной семинарии   

 

Афонина С.Д. 

студента 3 курса бакалавриата очного отделения 

направления подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Православная теология»/ Подготовка 

служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций, профиль 

«Практическая теология православия» 

 

Ваше Высокопреосвященство, прошу Вас оказать мне материальную поддержку в 
связи (указать причины обращения для оказания материальной поддержки, а также любые 
сведения, которые считаете нужными сообщить). 

Перечень документов на оказание материальной поддержки, которые прилагаются 
к заявлению: 

1.  __________________________________________________________ 

2.   _________________________________________________________ 

3.   _________________________________________________________ 

 

 

                                                                               

«_____» ___________20___ г.             Подпись ___________________                                                                                                    

                                                                                               

Не возражаю                                  

Проректор по воспитательной работе             ___________ (подпись) 

 

«___» ___________ 20___ г. 
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