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1. Общие положения 
 1.1. Положение об академическом стипендиальном обеспечении 

обучающихся (далее – Положение) в Религиозной организации – духовной 
образовательной организации высшего образования «Санкт-Петербургская 
Духовная Академия Русской Православной Церкви» (далее – Академия) 
определяет порядок распределения стипендиального фонда, определения 
размеров и назначения за счет средств Русской Православной Церкви и 
жертвователей:  

- академической стипендии; 
- стипендии за послушание; 
- именной стипендии митрополита Никодима (Ротова), именной 
стипендии митрополита Григория (Чукова) и именной стипендии 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. 
1.2. Положение разработано в соответствии с:  
- 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»; 

- Уставом Академии; 
- локально-нормативными актами Академии. 
 1.3. Академическая стипендия – денежная выплата, назначаемая 

студентам и аспирантам в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 
ими соответствующих образовательных программ. Стипендия за послушание 
– денежное вознаграждение обучающимся за оказание помощи в работе 
структурных подразделений Академии. Именная стипендия митрополита 
Никодима (Ротова) – единовременная денежная выплата, назначаемая 
выпускникам магистратуры за особые достижения в учебе, в целях 
стимулирования учебной деятельности и воспитания уважительного 
отношения к памяти митрополита Никодима (Ротова). Именная стипендия 
митрополита Григория (Чукова) – единовременная денежная выплата, 
назначаемая выпускникам бакалавриата (и Иконописного отделения) за 
особые достижения в учебе, в целях стимулирования учебной деятельности и 
воспитания уважительного отношения к памяти митрополита Григория 
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(Чукова). Именная стипендия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия Второго – денежная выплата, назначаемая обучающимся 
бакалавриата (и Иконописного отделения) и магистратуры за особые 
достижения в учебе, в целях стимулирования учебной деятельности и 
воспитания уважительного отношения к памяти Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия Второго.  

Перечисленные виды стипендий назначаются лицам (в том числе 
иностранным гражданам и лицам без гражданства), обучающимся на очной 
форме обучения по образовательным программам высшего образования и 
среднего профессионального образования за счет средств Русской 
Православной Церкви. Стипендия за послушание назначается лицам, 
обучающимся как за счет средств Русской Православной Церкви, так и за счет 
средств федерального бюджета. 

1.4. Для распределения стипендиального фонда, определения размера и 
назначения стипендий в Академии формируется Стипендиальная комиссия. 
Состав Стипендиальной комиссии утверждается ректором Академии 
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 
комиссии председатель имеет право решающего голоса при принятии 
решений. В целях распределения стипендиального фонда и установления 
размеров стипендий в заседании Стипендиальной комиссии в качестве 
приглашенного принимает участие председатель Студенческого совета.  
Председателем стипендиальной комиссии является ректор Академии, 
секретарем – проректор по воспитательной работе. Протокол заседания 
подписывает председатель и секретарь. Заседания Стипендиальной комиссии 
могут осуществляться в рамках воспитательских совещаний. 

 1.5. Размеры всех видов стипендий на предшествующий учебный год 
утверждаются приказом Ректора по представлению Стипендиальной 
комиссии ежегодно в конце учебного года с учетом средств, выделяемых 
Академии на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 
фонд).  

 1.6. Академическая стипендия, именная стипендия Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго и стипендия за 
послушание выплачиваются один раз в месяц с 11 по 15 число каждого месяца 
календарного учебного года. Выплата именной стипендии митрополита 
Никодима (Ротова) и именной стипендии митрополита Григория (Чукова) 
осуществляется единовременно в день присуждения. Все виды стипендий 
выплачиваются в кассе Академии. 
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2. Назначение и выплата обучающимся академической 
стипендии. 

 
2.1. Назначение академической стипендии студентам производится 

приказом ректора в соответствии с решением (протоколом) Стипендиальной 
комиссии. Решение о назначении академической стипендии принимается 
Стипендиальной комиссии на основании предоставленных сводных 
ведомостей, календарного учебного графика, приказа об установлении 
размеров академических стипендий, сведений о наличии приходского 
послушания, а также – решения воспитательского совещания о лишении 
обучающегося стипендии. 

2.2. Академическая стипендия не назначается обучающимся при 
наличии одного или нескольких критериев: 

- академической задолженности;  
- решения Воспитательского совещания о лишении стипендии; 
- послушания на приходе за исключением лиц, окончивших семестр 

только на «отлично». 
2.3. Академическая стипендия назначается дважды в год: на период с 1 

сентября по 31 января, и на период с 1 февраля по 30 июня.  
2.4. Обучающимся, не прошедшим по уважительной причине 

промежуточную аттестацию в соответствии с календарным учебным 
графиком, академическая стипендия назначается по результатам 
промежуточной аттестации в срок, установленный Воспитательским 
совещанием (продленная сессия). Академическая стипендия в этом случае 
назначается с первого числа месяца, следующего после окончания 
продленной сессии. Приказ о назначении академической стипендии по 
результатам успешного прохождения продленной сессии составляется 
согласно решению Стипендиальной комиссии. Решение о назначении 
академической стипендии по результатам успешного прохождения 
продленной сессии определяется в соответствии с индивидуальной 
ведомостью успеваемости обучающегося, календарным учебным графиком, 
приказом об установлении размеров академических стипендий и протоколом 
об установлении продленной сессии по уважительной причине (Приложение 
3). При этом обучающимся, получавшим академическую стипендию по 
результатам предыдущей промежуточной аттестации, выплата назначенной 
академической стипендии сохраняется до конца месяца, включающего 
окончание срока продления сессии (Приложение 2). 

2.5. Выплата академической стипендии обучающемуся прекращается с 
момента его отчисления. В этом случае размер академической стипендии, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
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пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления. 

2.6. Выплата академической стипендии обучающимся 
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска и возобновляется с первого числа 
месяца выхода из отпуска по результатам промежуточной аттестации, 
имевшимся на дату предоставления отпуска с учетом периода обучения, за 
который академическая стипендия была выплачена до предоставления 
отпуска. При этом размер академической стипендии, выплачиваемой за месяц, 
в котором происходит предоставление академического отпуска, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
предоставление академического отпуска. 

 2.7. Обучающимся, зачисленным в порядке перевода из других вузов, 
академическая стипендия назначается в соответствии с настоящим 
Положением с даты перевода из другого вуза.  

 2.8. Восстановленным в числе обучающихся, академическая стипендия 
назначается в соответствии с настоящим Положением с даты восстановления.  

2.8. Обучающимся, официально трудоустроенным в Академии, 
назначение академической стипендии осуществляется в индивидуальном 
порядке. 

2.9. Обучающимся, которым выплачивается именная стипендия 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, 
академическая стипендия не назначается. 

 
3. Назначение и выплата обучающимся стипендии за послушание 

 
3.1. За оказание помощи в работе структурных подразделений Академии 

обучающимся может выплачиваться денежное вознаграждение в виде 
стипендии за послушание. 

3.2. Назначение обучающимся стипендии за послушание 
осуществляется на основании прошения на имя ректора Академии от 
руководителя структурного подразделения Академии в соответствии с 
установленным приказом размером данного вида стипендии. Прошение, 
согласованное с ректором, подается ежемесячно в канцелярию до срока 
начисления стипендий обучающимся и издается соответствующий приказ.  

3.3. Выплата стипендии за послушание прекращается на основании 
приказа ректора об освобождении обучающегося от послушания, а также на 
основании приказов об отчислении и предоставления обучающемуся 
академического отпуска. При этом размер стипендии за послушание, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
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пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 
отчисления. 

4. Назначение и выплата обучающимся именной стипендии 
 
4.1. Именной стипендии митрополита Никодима (Ротова) 1-й степени 

удостаиваются выпускники магистратуры, имеющие в дипломе об 
образовании все оценки «Отлично». Именной стипендии 2-й степени 
удостаиваются выпускники магистратуры, имеющие в дипломе об 
образовании одну оценку «Хорошо». Именной стипендии 3-й степени 
удостаиваются выпускники магистратуры, имеющие в дипломе об 
образовании две оценки «Хорошо».  При назначении именной стипендии 
учитываются оценки Итоговой аттестации и (-или) Государственной итоговой 
аттестации. 

4.2. Именной стипендии митрополита Григория (Чукова) 1-й степени 
удостаиваются выпускники бакалавриата (и Иконописного отделения), 
имеющие в дипломе об образовании все оценки «Отлично». Именной 
стипендии 2-й степени удостаиваются выпускники бакалавриата (и 
Иконописного отделения), имеющие в дипломе об образовании одну оценку 
«Хорошо». Именной стипендии 3-й степени удостаиваются выпускники 
бакалавриата (и Иконописного отделения), имеющие в дипломе об 
образовании две оценки «Хорошо». При назначении именной стипендии 
учитываются оценки Итоговой аттестации и (-или) Государственной итоговой 
аттестации. 

4.3. Именной стипендии Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия Второго удостаиваются студенты бакалавриата (и 
Иконописного отделения) и магистратуры с общим средним баллом за 
учебный год – «Отлично». Основанием для выплаты именной стипендии 
являются сводные ведомости успеваемости за два семестра календарного 
учебного года. В случае наличия уважительных причин прохождения 
промежуточной аттестации в рамках продленной сессии основанием для 
назначения именной стипендии может являться индивидуальная ведомость 
успеваемости. 

4.4. Именными стипендиями удостаиваются при условии примерного 
поведения за весь период обучения.   

4.5. Перечень претендентов на назначение именных стипендий 
предлагается и рассматривается на заседании Стипендиальной комиссии, 
проходящей по окончании промежуточной аттестации в конце учебного года 
и утверждается приказом ректора. Заседание Стипендиальной комиссии по 
назначению именных стипендий может осуществляться в рамках Итогового 
воспитательского совещания. 

4.6. Выплата именной стипендии митрополита Никодима (Ротова) и 
именной стипендии митрополита Григория (Чукова) осуществляется 
единовременно в кассе Академии. Выплата именной стипендии Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго осуществляется 
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ежемесячно в кассе Академии в течение следующего учебного года (сентябрь-
июнь). Стипендиатам в торжественной обстановке на выпускном акте 
Академии вручаются грамоты именного стипендиата.  

4.7. Выплата именной стипендии Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия Второго прекращается на основании приказа об отчислении 
студента из Академии, оформления студентом академического отпуска, а 
также на основании решения Воспитательского совещания. В этом случае 
размер именной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 
месяца до даты отчисления. 
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Приложение 1 
 

Заседание Стипендиальной комиссии 
Санкт-Петербургской Духовной Академии  

от 26 июня 2020 года 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 
Председатель комиссии: епископ СИЛУАН (Никитин) – ректор Санкт-

Петербургской Духовной Академии.  
Члены комиссии: 
- прот. Василий Стойков - первый проректор; 
- прот. Владимир Хулап - проректор по учебной работе, декан Богословско-

пастырского факультета; 
- прот. Виталий Грищук - проректор по воспитательной работе; 
- прот. Константин Костромин - проректор по научно-богословской работе; 
- Гундяева Елена Михайловна - проректор по культуре, декан Факультета 

церковных искусств;   
- Батлан Вера Владимировна - главный бухгалтер. 
Секретарь: прот. Виталий Грищук. 
Приглашенные: 
- Иванов Федор Денисович - председатель Студенческого совета.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: определение размеров академической стипендии студентам и 
аспирантам, именной стипендии митрополита Никодима (Ротова), именной 
стипендии митрополита Григория (Чукова), именной стипендии Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, стипендии за послушание на 
2020-2021 учебный год. 
 
СЛУШАЛИ: предложение главного бухгалтера о размерах академических 

стипендий. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. определить академическую стипендию студентам и аспирантам в размере… 
2. определить стипендию за послушание в размере … 
3. определить именную стипендию митрополита Никодима (Ротова) в размере … 
4. определить именную стипендию митрополита Григория (Чукова) в размере … 
5. определить именную стипендию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия Второго в размере… 
 
 
 
 
 
Председатель стипендиальной комиссии      ____________ 
 
Секретарь ___________ 
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Приложение 2 
 
 

Заседание Стипендиальной комиссии 
Санкт-Петербургской Духовной Академии  

от 28 января 2020 года 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 3. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 
Председатель комиссии: епископ СИЛУАН (Никитин) – ректор Санкт-

Петербургской Духовной Академии. 
Члены комиссии: 
- прот. Василий Стойков - первый проректор; 
- прот. Владимир Хулап - проректор по учебной работе, декан Богословско-

пастырского факультета; 
- прот. Виталий Грищук - проректор по воспитательной работе; 
- Гундяева Елена Михайловна - проректор по культуре, декан Факультета 

церковных искусств;   
Секретарь: прот. Виталий Грищук. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: результаты прохождения студентами промежуточной аттестации 
в соответствии с календарным учебным графиком 

 
1. СЛУШАЛИ:  
Секретаря стипендиальной комиссии 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 академической стипендии в феврале по 
результатам предыдущей промежуточной аттестации: 

- студенту 2 курса бакалавриата Богословско-пастырского факультета Иванову 
Александру (основание: прошение студента от 14.12. 2019 г.);  

- студенту I курса магистратуры Богословско-пастырского факультета Андрееву 
Алексею (основание: медицинская справка от 16.12.2019). 

 
 
 
 
Председатель стипендиальной комиссии      ____________ 
 
Секретарь ___________ 
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Приложение 3 
 
 

Заседание Стипендиальной комиссии 
Санкт-Петербургской Духовной Академии  

от 15 февраля 2020 года 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 4. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 
Председатель комиссии: епископ СИЛУАН (Никитин) - ректор  
Члены комиссии: 
- прот. Василий Стойков - первый проректор; 
- прот. Владимир Хулап - проректор по учебной работе, декан Богословско-

пастырского факультета; 
- прот. Виталий Грищук - проректор по воспитательной работе; 
- Гундяева Елена Михайловна - проректор по культуре, декан Факультета 

церковных искусств. 
Секретарь: прот. Виталий Грищук. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: результаты прохождения студентами промежуточной аттестации 
в срок, установленный Воспитательским совещанием 
 
1. СЛУШАЛИ:  
Секретаря стипендиальной комиссии о результатах прохождения промежуточной 

аттестации в срок, установленный Воспитательским совещанием 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
  
В связи с успешным прохождением промежуточной аттестации в установленный 

Воспитательским совещанием срок назначить академическую стипендию с 1 марта 2020 г. 
в размере …: 

- студенту 2 курса бакалавриата Богословско-пастырского факультета Иванову 
Александру (основание: протокол заседания Стипендиальной комиссии №3 от 28.01.2020; 
Индивидуальная ведомость сдачи промежуточной аттестации № 10, приказ об 
установлении размеров стипендии №242 от 15.10.2019);  

- студенту I курса магистратуры Богословско-пастырского факультета Андрееву 
Алексею (основание: протокол заседания Стипендиальной комиссии №3 от 28.01.2020; 
Индивидуальная ведомость сдачи промежуточной аттестации № 14, приказ об 
установлении размеров стипендии №242 от 15.10.2019). 

 
 
 
 
Председатель стипендиальной комиссии      ____________ 
 
Секретарь ___________ 
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