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I. Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с п.26, статьи 34
Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.2.

Настоящее положение

- определяет порядок и систему применения мер морального и материального
поощрения обучающихся Тульской духовной семинарии (далее - ТулДС);
- регламентирует меры морального и материального поощрения обучающихся в
зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям,
соблюдения Правил внутреннего распорядка, участия в учебных и внеучебных
творческих конкурсах и спортивных состязаниях, других формах общественной
жизни ТулДС.
- изменения и дополнения в настоящее Положение согласуются с органами
общественного и студенческого самоуправления, утверждаются приказом
ректора ТулДС.
II. Цель Положения:
- обеспечение в ТулДС благоприятной творческой обстановки для плодотворной
учёбы и работы;
- выявление активных, творческих и интеллектуально одаренных студентов в
каждом курсе;
- поддержание порядка, основанного на сознательной
Православных началах организации учебного процесса;

дисциплине

и

- подготовка обучающихся ТулДС к ответственной жизни в секулярном обществе.
III. Назначение и виды поощрений.
3.1. Учащиеся духовной школы поощряются за:
- успехи в духовной, учебной, научной, научно-просветительской, творческой,
физкультурной, спортивной деятельности;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных
состязаниях, мероприятиях;
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- поднятие престижа ТулДС на международных, всероссийских, региональных,
муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, конференциях,
круглых столах и других мероприятиях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо ТулДС и
социума;
- благородные поступки.
3.2. Школа применяет следующие виды поощрений:
3.2.1.объявление благодарности;
3.2.2. награждение почетной грамотой, грамотой или благодарственным письмом;
3.2.3. награждение дипломом, свидетельством;
3.2.6.награждение ценным подарком или денежной премией (при наличии
спонсорских средств или средств, получаемых от платных образовательных
услуг);
3.2.7.ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы (Тульская
Епархия).
1У.Принципы применения поощрений.
4.1 .Применение мер поощрения,
следующих принципах:

установленных

в ТулДС,

основано

на

единства требований и равенства условий применения поощрений для всех
обучающихся;
широкой гласности;
поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
стимулирования эффективности и качества деятельности;
взаимосвязи системы морального и материального поощрения.

Меры поощрения и наказания
1.

Студентов, отличившихся успехами в учебе, при добросовестном несении

послушаний и примерном поведении, администрация поощряет посредством
благодарности: студенту, родителям, а так же материальной премии и др.
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2.

Непосредстенные функции по рассмотрению негативного поведения студента

возлагаются в ТулДС на Воспитательский Совет (См. Положение о вопитательском
совете).

К студентам, нарушающим устав духовной школы, применяются

следующие меры дисциплинарного взыскания: устное замечание представителя
администрации ТулДС, выговор (устный, за более серьезное нарушение
дисциплины

-

письменный),

снижение

балла

по

поведению,

которое

сопровождается вычетом соответствующей суммы из стипендии. В случае
грубого систематического нарушения дисциплины школы студента исключают.
О факте нарушения Устава ТулДС и о его причинах, повлекших это,
администрация Тульской духовной семинарии ставит в известность правящего
архиерея, ректора ТулДС, который и принимает решение о дальнейшем пребывании
данного студента в составе Семинарии.

Организация внеучебного времени
1.

В течение учебного года учащимся Тульской духовной семинарии дважды

предоставляются каникулы: в канун или после праздника Рождества Христова
(рождественские) и по окончании учебного года (летние). Определение кани
кулярного времени для студентов утверждается администрацией

Тульской

духовной семинарии. Нарушение сроков отведенного для отдыха времени без
уважительной причины предполагает серьезное дисциплинарное взыскание.
2.

Перед отъездом на каникулы студенты ТулДС обязаны подать прошение на

имя проректора по воспитательной работе, уведомив о дате отъезда, и только
получив

разрешение

представителя

администрации

Семинарии,

могут

покинуть её пределы.
3.

В каникулярное время учащиеся

Тульской духовной семинарии должны

во всем соблюдать нормы и порядок христианской жизни.

5

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
В ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящий Порядок назначения негосударственной академической

стипендии и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет ассигнований Епархиального и

федерального

бюджета, государственной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения в Тульской духовной семинарии (далее - Порядок) разработан в
соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- с Федеральным законом
установления

размеров

стипендий

от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ «О порядке
и

социальных

выплат

в Российской

Федерации»;
- с Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. №
899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. №
945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федерапьных государственных образовательных учреждениях профессионального
образования»;
- с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012, г. №
679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов
федерапьных

государственных

образовательных

учреждений

высшего

профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет
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бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо»
и «отлично»;
- с приказом Минобрнауки России от 28.08.2013 г. № 1000 "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";
- с Уставом Тульской духовной семинарии в целях осуществления
материальной поддержки обучающихся.
1.2.

Настоящий Порядок определяет назначения и выплаты стипендий, а

также оказания других форм материальной поддержки обучающимся Тульской
духовной семинарии, реализующих образовательные программы высшего и
начального негосударственного религиозного образования по очной и заочной
форме обучения
1.3 Выплата стипендий студентам за счет Епархиальных ассигнований по
очной

форме

обучения,

производится в пределах епархиального

финансирования по разрядам успеваемости.
1.4.

Размер епархиального финансирования по разрядам успеваемости

определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за
счет Епархиальных ассигнований (пожертвований), установленных по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся.

7

II. ВИДЫ СТИПЕНДИЙ
СТУДЕНТОВ
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ (по разрядам успеваемости студента).
Выплата стипендий в семинарии осуществляется один раз в месяц в полном
размере.
2.2. В семинарии устанавливаются следующие виды стипендий:
- академическая стипендия студентам;
- именные стипендии.
2.3. Академические стипендии назначаются студентам, обучающимся в
семинарии по очной форме обучения за счет епархиальных ассигнований
(пожертвований), в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год;
2.4.

Государственные

социальные стипендии

назначаются

студентам,

обучающимся в семинарии по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований, на основании документа, подтверждающего принадлежность к
одной из категорий граждан, имеющих основание на получение этого вида
стипендии.
2.5. Именные стипендии учреждаются Ректором семинарии, а также
органами

государственной

власти,

органами

местного

самоуправления,

юридическими или физическими лицами и назначаются студентам на основании
конкурсного отбора, предусмотренного договором об учреждении стипендий.
III. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТОВ
3.1. Размеры академической стипендии

для

студентов устанавливаются

Тульской духовной семинарией самостоятельно.
3.2

Размер именных стипендий для студентов семинарии определяется

решением Ученого Совета на период одного семестра.
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3.3.

Размер повышенной академической стипендии

ТулДС определяет

самостоятельно в соответствии с решением Ученого Совета.

IV.
НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
СТУДЕНТАМ
4.1. Назначение

академической

стипендии производится приказом

ректора на основании решения Ученого Совета.
4.2.

Стипендия

назначается

студентам

при

условии

отсутствия

академической задолженности и имеющим по результатам промежуточной
аттестации оценки:
- «отлично» и «хорошо» (I разряд, когда отличных оценок более 50%);
- «хорошо и отлично» (II разряд, когда хороших оценок более 50%);
- «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» (III разряд, когда имеется
хотя бы одна удовлетворительная оценка).
По результатам промежуточной аттестации последнего семестра обучения
академическая стипендия назначается на период до завершения обучения,
включая практику и итоговую аттестацию. После прохождения итоговой
аттестации, в период каникул академическая стипендия также выплачивается.
4.3. Сведения о разрядах успеваемости студентов ТулДС по результатам
последнего семестра обучения предоставляются проректором по учебной работе в
бухгалтерию ТулДС на основании приказа Ректора ТулДС.
4.4. Студентам, не явившимся в период промежуточной аттестации
зачеты

и

экзамены

соответствующими
продлевается

по

уважительным

документами,

приказом

ректора

выплата
на

причинам,

подтвержденным

академической

определенный

срок

на

до

стипендии
результатов

промежуточной аттестации. Сроки прохождения промежуточной аттестации в
данном случае индивидуально устанавливаются Проректором по учебной работе
ТулДС. После
назначается

прохождения промежуточной аттестации

таким студентам

академическая стипендия на общих основаниях.
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4.24. Студентам, обучающимся в ТулДС

по очной форме обучения по

образовательным программам высшего образования только на «отлично» или
«хорошо» или «отлично и хорошо» и имеющим особые достижения в учебной,
научно-исследовательской,
просветительской

Церковно-общественной,

и спортивной деятельности

культурно

по итогам промежуточной

аттестации может разово назначаться повышенная

академическая стипендия

(далее - повышенная стипендия) по решению Ученого Совета ТулДС.
V. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ИМЕННЫХ
СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ
5.1. Правом на получение именных стипендий пользуются студенты,
обучающиеся по очной форме обучения.
5.2. Порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам
определяется Приказом Ректора на основании решения Ученого Совета ТулДС, а
также физическими лицами, учредившими эти стипендии.
5.3. Выплата именных стипендий производится в соответствии с приказами
ректора.
5.4. В случае отчисления студента, получающего именную стипендию, ее
выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за отчислением.
VI. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ
6.1. Материальная
поддержка
нуждающимся студентам ТулДС
осуществляется

в

соответствии

с

разовыми

выплатами

по

результату

рассмотрения его прошения на имя Ректора ТулДС.
6.2. Материальная поддержка нуждающимся студентам может быть оказана
неоднократно.
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