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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся устанавливает порядок и 
процедуру назначения и выплаты за счет средств учредителя (Русской 
Православной Церкви) (далее – Порядок) обучающимся (магистрантам, 
аспирантам) религиозной организации – духовной образовательной 
организации высшего образования Русской Православной Церкви 
«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия» (далее – ОЦАД) академической 
стипендии. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Устава религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования Русской Православной Церкви 
«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия»; 

- Иных локальных нормативных актов религиозной организации – 
духовной образовательной организации высшего образования Русской 
Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». 

1.3 Для целей настоящего положения применяются следующие 
основные понятия: 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

магистранты – лица, обучающиеся по образовательной программе 
высшего образования – программе магистратуры 

аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе 
подготовки и аттестации научно-педагогических кадров, в церковной 
аспирантуре; 

иностранные обучающие – иностранные граждане и лица без 
гражданства, обучающиеся по основным образовательным программам. 

промежуточная аттестация – установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, 
предусмотренных образовательной программой. 

1.4 Стипендиальное обеспечение осуществляется за счет средств 
учредителя и за счет иных источников, предусмотренных уставом ОЦАД. 

1.5 Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаются 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств учредителя в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ. 

1.6 Размеры стипендии не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации для обучающихся 
по образовательным программам высшего образования и категориям 
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обучающихся с учетом уровня инфляции. 
1.7 Иностранным гражданам, обучающимся по основным 

образовательным программам за счет средств учредителя в рамках квоты, 
выделенной ОЦАД для обучения иностранных граждан, по заочной форме 
обучения может выплачиваться академическая стипендия по решению 
стипендиальной комиссии. 

1.8 Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не 
лишает его права на получение стипендии по другим основаниям. 

1.9 Обучающимся, получающим академическую стипендию, которым 
в связи с болезнью или по иной уважительной причине был продлен срок 
обучения на период, предусмотренный соответствующим федеральным 
государственным стандартом, выплачивается академическая стипендия в 
течение всего периода продления. 

1.10 Выплата академической стипендии не производится в период 
академического отпуска обучающегося. 

 
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

 
2.1. Академическая стипендия 
2.1.1. Академическая стипендия назначается обучающимся программ 

магистратуры и церковной аспирантуры (очной формы обучения) приказом 
ректора в соответствии с Порядком расчета академических стипендий, 
утверждаемым приказом ректора. Проект приказа о назначении 
академических стипендий обучающимся готовит и направляет на 
согласование Учебно-методическое управление ОЦАД. 

2.1.2 Академическая стипендия назначается обучающимся в 
зависимости от результатов освоения образовательной программы по 
итогам экзаменационной сессии (на основании результатов промежуточной 
аттестации) не реже двух раз в год. 

2.1.3 В период с начала учебного года до прохождения первой 
промежуточной аттестации академическая стипендия назначается и 
выплачивается всем обучающимся очной формы первого курса. 

2.1.4 Обучающийся, которому назначается академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 
2.1.5 Выплата академической стипендии осуществляется ежемесячно. 
2.1.6 Выплата академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, 
или образования у обучающегося академической задолженности. 

 
2.2 Повышенная академическая стипендия 
2.2.1 Обучающимся ОЦАД по образовательным программам высшего 
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образования за особые достижения в богослужебной, учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности за счет средств учредителя назначается 
академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 
академической стипендии, за счет средств учредителя. 

2.2.2 Повышенная академическая стипендия назначается за активное 
участие в организации богослужебной жизни в храмах Черниговского 
патриаршего подворья. 

2.2.3 За достижения в учебной деятельности повышенная 
академическая стипендия назначается обучающимся в следующих случаях: 

- получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации 
только оценки «отлично»; 

- признание обучающегося победителем проводимых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, общественными и 
научными организациями международной, всероссийской, ведомственной 
или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иных 
мероприятий, направленных на выявление учебных достижений 
обучающихся, проведенных в течение двух лет, предшествующих 
назначению повышенной академической стипендии. 

При назначении повышенной академической стипендии 
обучающимся программы магистратуры учитываются достижения, 
полученные ими, в том числе, до поступления в ОЦАД, при условии 
выполнения требования о том, что соответствующие достижения получены 
в течение сроков, установленных настоящим пунктом. 

2.2.4 За достижения в научно-исследовательской деятельности 
повышенная академическая стипендия назначается в следующих случаях: 

- участие обучающегося во всероссийских и международных 
конференциях; 

- публикация научной статьи по теме магистерской диссертации в 
издании ВАК или в издании, входящем в международный индексы 
цитирования – для магистрантов; 

- публикация научной монографии – для аспирантов. 
2.2.5 За достижения в общественной деятельности повышенная 

академическая стипендия назначается в следующих случаях: 
- систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении 

проведения) социально-ориентированной, культурной (культурно- 
просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме 
шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах, в 
общественной деятельности, направленной на пропаганду традиционных 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту 
природы; в общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

- систематическое участие обучающегося в деятельности по 
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 
общественной жизни ОЦАД (в заполнении сайта ОЦАД, организации и 
обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в 
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издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм); 
- систематическое безвозмездное выполнение обучающимся 

общественно полезной деятельности, в том числе организационной, 
направленной на поддержание общественной безопасности, 
благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или 
иной аналогичной деятельности; 

- систематическое участие обучающегося в обеспечении защиты прав 
обучающихся. 

2.2.6 За достижения в культурно-просветительской и 
культурно-творческой деятельности повышенная академическая стипендия 
назначается при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев: 

- получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих 
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты 
культурно-творческой деятельности, в том числе в рамках конкурса, смотра 
и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия; 

- публичное представление обучающимся в течение года, 
предшествующего назначению повышенной академической стипендии, 
созданного им произведения литературы или искусства; 

- систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении 
проведения) публичной культурно-творческой, религиозно- 
просветительской или иной общественно значимой деятельности. 

2.2.7 За достижения в спортивной деятельности повышенная 
академическая стипендия назначается в следующих случаях: 

- получение в течение двух лет, предшествующих назначению 
повышенной академической стипендии, награды (приза) за результаты 
спортивной деятельности, осуществляемой обучающимся в рамках 
спортивных мероприятий, проводимых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, деятельность в области физической 
культуры, спорта и туризма, или иными организациями на ведомственном, 
региональном, всероссийском или международном уровнях; 

- за систематическое участие обучающегося в спортивных 
мероприятиях воспитательного характера, в мероприятиях по пропаганде 
здорового образа жизни. 

2.2.8 Повышенная академическая стипендия назначается за 
достижения обучающегося во время обучения ОЦАД, если настоящим 
Положением не предусмотрены иные сроки. 

2.2.9 Повышенная академическая стипендия назначается 
обучающимся приказом ректора на основании решения стипендиальной 
комиссии. 

2.2.10 Продолжительность периода, в течение которого 
обучающемуся выплачивается повышенная академическая стипендия, 
устанавливается приказом ректора на основании решения стипендиальной 
комиссии и не может выходить за рамки текущего семестра 



 

8 8

2.2.11 Размер повышенной академической стипендии 
устанавливается приказом ректора на основании решения стипендиальной 
комиссии. 

2.2.12 Повышенная академическая стипендия может назначаться за 
одно и то же достижение один раз. 

2.2.13 Обучающиеся, имеющие достижение, которое является 
основанием для назначения имя повышенной академической стипендии, 
подают в Учебно-методическое управление заявление о назначении им 
повышенной академической стипендии, с приложением подтверждающих 
документов. Поданное заявление и приложенные к нему документы 
рассматриваются стипендиальной комиссией, которая принимает решение 
о назначении обучающемуся повышенной академической стипендии и 
направляет соответствующее ходатайство ректору. 

2.2.14 В случае если обучающийся имеет достижения в нескольких 
областях деятельности, стипендиальная комиссия имеет право определить 
одну приоритетную область деятельности, в которой обучающийся достиг 
наибольших успехов. 

2.2.15 Основанием для рассмотрения стипендиальной комиссией 
вопроса о назначении обучающемуся повышенной академической 
стипендии может быть мотивированное ходатайство руководителя 
структурного подразделения ОЦАД. 

2.2.16 Обучающийся, находящийся в академическом отпуске, не 
имеет право претендовать на получение повышенной академической 
стипендии. 

2.2.17 Обучающимся, которым прекращена выплата академической 
стипендии, также прекращается и выплата повышенной академической 
стипендии. 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОЦАД 

 
3.1 В ОЦАД создается и действует стипендиальная комиссия. 

Стипендиальная комиссия действует в соответствии с положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся. Стипендиальная комиссия в своей работе подотчетна 
Ученому совету и ректору ОЦАД. 

3.2 Состав стипендиальной комиссии устанавливается приказом 
ректора на учебный год.  

3.3 Стипендиальная комиссия принимает решения по вопросам, 
определенным настоящим Положением. 

3.4 В состав стипендиальной комиссии ОЦАД входят: председатель – 
проректор по учебной работе. Члены комиссии: проректор по науке, 
главный бухгалтер, инспектор по воспитательной и внеучебной работе, 
руководитель УМУ. 

3.5 Ответственным лицом за подготовку проекта приказов ректора о 
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назначении состава стипендиальной комиссии является проректор по 
учебной работе. 

3.6 Председатель стипендиальной комиссий обязан не менее чем за 
два рабочих дня оповестить всех членов стипендиальной комиссии о дате, 
месте и времени заседания стипендиальной комиссии. Заседание 
стипендиальной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают все члены комиссии. Проекты приказов о назначении 
стипендий и прочих выплат готовятся стипендиальной комиссией на 
основании протоколов. Решение стипендиальной комиссии легитимно при 
условии принятия решения не менее 2/3 стипендиальной комиссии. 

3.7 Председатель стипендиальной комиссии несет персональную 
ответственность за своевременность и правильность оформления 
документов на назначение и выплату вышеупомянутых стипендий. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1 Настоящее Положение  вступает в силу с момента утверждения 

его приказом Ректора ОЦАД и действует до внесения в него изменений. 
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