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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и порядок присуждения именной стипендии 

(далее — стипендия). 

1.2. Учредитель стипендии — Ректор Семинарии. 

1.3. Стипендия присуждается студентам очной формы обучения за значительные 

достижения в учебной деятельности и успехи в научных исследованиях. 

1.4. Стипендия присуждается на один учебный год. 

 

II. Количество и размер стипендий 

 

2.1. Количество стипендий для студентов устанавливает Ректор Семинарии. 

2.2. Ежемесячный размер стипендии устанавливается в размере 2000 рублей. 

 

III. Порядок предоставления документов для назначения стипендии 

Ректора 

  

Для утверждения стипендии Ректора, проректор по учебной работе после окончания 

весенней сессии предоставляет в Ученый Совет Семинарии следующие документы:  

 выписку из учебной карточки студента за весь период обучения;  

 характеристику студента, подписанную проректором по воспитательной работе;  

 список публикаций;  

 список  научных,  общественных,  культурных  мероприятий, в которых участвовал 

студент.  

IV. Порядок выдвижения 

 

4.1. Претендентами на стипендию могут быть студенты 2, 3, 4 - го курсов очной формы 

обучения: 

 те, кто окончил  предыдущую экзаменационную сессию по первому разряду; 

 имеющие дипломы (или другие документы) победителей на олимпиадах, 

творческих конкурсах, фестивалях, научно-технических конференциях и выставках 

различных уровней; 

4.2. Отбор претендентов на назначение стипендии производится на Ученом Совете.     

Ученый Совет имеет право составить список рекомендуемых лиц. 

4.3. Представление заведующего кафедрой вместе с выпиской из протокола Ученого 

Совета семинарии, копией зачетной книжки, характеристиками на кандидатов и другими 

документами из предложенного списка, поданного Уч. Советом.  

4.4. Ректор семинарии издает распоряжение  о назначении стипендий на основании 

выписки из решения Ученого Совета семинарии. 

4.5. По представлению проректоров по уч. работе и воспитательной работе, заведующего 

кафедрой за низкую учебную успеваемость, нарушение дисциплины, по представлению   

Воспитательского Совета и проректора по воспитательной  работе,  распоряжением 

Ректора студенты могут быть досрочно лишены стипендий. 
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V. Источники финансирования 

 

5.1. Выплаты стипендий осуществляются с Ректорского Фонда. 

5.2. Текущая стипендия  не получается. 

5.3. Выдается диплом «Диплом ректорского стипендиата ________(такого - то уч. года) » 

5.4. Размер стипендии определяет Ректор. 

5.5. Куратором стипендий является проректор по учебной работе. 


