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1. Нормативная база 

Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки обучающихся Таврической духовной семинарии 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01. Теология 

(уровень высшего образования бакалавриата); 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №01 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Уставом Православной религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования «Таврическая духовная 

семинария Симферопольской и Крымской Епархии». 

 

2. Общие положения 

Настоящее Положение определяет: 

- порядок назначения и выплаты стипендий и единовременной 

материальной помощи обучающимся в Православной религиозной организации - 

духовной образовательной организации высшего образования «Таврическая 

духовная семинария Симферопольской и Крымской Епархии» (далее - 

Семинария); 

- порядок обеспечения общежитием, жилыми помещениями. 

 

3. Основания для начисления и порядок выплаты стипендий и 

единовременной материальной помощи 

3.1. В Таврической духовной семинарии академическая стипендия не 

выплачивается.  
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3.2. Обучающиеся в течении всего срока обучения находятся на полном 

обеспечении за счет Семинарии. Семинария, исходя из нужд и потребностей 

обучающихся, может оказывать следующие виды материальной поддержки:   

- оплата лекарственных средств; 

- приобретение одежды и обуви; 

- оплата проезда в отдаленные регионы Российской Федерации; 

-оплата пошива форменной одежды. 

3.3. Одной из форм социальной поддержки обучающихся является 

единовременная материальная помощь, которая предоставляется лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3.4. Решение о выплате единовременной материальной помощи принимает 

ректор на основании представления Административного совета Семинарии. 

Размер выплаты устанавливается приказом ректора семинарии. 

3.5. Для рассмотрения вопроса о выплате единовременной материальной 

помощи обучающийся предоставляет заявление на имя ректора с приложением 

документов или свидетельств, объективно подтверждающих его нахождение в 

трудной жизненной ситуации. 

 

4. Порядок обеспечения общежитием, жилыми помещениями 

4.1. Таврическая духовная семинария имеет собственное общежитие. 

4.2. Студентам Православной религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования «Таврическая духовная 

семинария Симферопольской и Крымской Епархии» очного отделения 

предоставляется возможность бесплатного проживания в общежитии Семинарии 

и четырехразовое бесплатное питание в трапезной учебного заведения. 

4.3. Общежитие Семинарии на 100% обеспечено необходимым 

оборудованием и инвентарем. 


