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Положение о стипендии имени
архимандрита Задонского

Богородицкого монастыря Прокопия
при Переславском духовном училище

§ 1. Общее собрание членов Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Пе- с. 302
реславского духовного училища, бывшее 9 декабря 1890 г., приняв во внимание десятилет-
ние, со дня учреждения Общества, щедрые пожертвования архимандрита Прокопия в кассу
Общества, простирающиеся до 2 000 руб., в сообразность 4 § устава Общества, едино-
гласным решением постановило учредить при Переславском духовном училище стипендию
имени архимандрита Прокопия.

§ 2. На учреждение сей стипендии отделяется из сумм Общества капитал, приносящий
50 руб. процентов в год.

§ 3. Капитал, отделённый для стипендии, остаётся в числе неприкосновенного капи-
тала Общества вспомоществования, а 50 руб. препровождаются каждогодно правлением
Общества в правление училища для содержания одного ученика Переславского духовного
училища в училищном общежитии в качестве стипендиата архимандрита Прокопия с таким
расчётом, что 41 р. 50 к. вносятся как установленная плата за содержание в училищном
общежитии, а 8 р. 50 к. назначаются на одежду и обувь стипендиата.

§ 4. 50 руб., препровождённые правлением Общества в правление училища, не должны
быть смешиваемы с прочими училищными суммами, но должны иметь своё прямое назна-
чение — содержание стипендиата архимандрита Прокопия, и не могут быть расходуемы
на другие училищные нужды.

§ 5. Если по какому-либо непредвиденному случаю от 50 рублей в известный год ока- с. 303
жутся остатки, то они употребляются в следующих годах на пополнение экипировки сти-
пендиата.

§ 6. Стипендиат избирается правлением училища, с утверждения епархиального Прео-
священного, и об избранном сообщается правлению Общества для предъявления общему
собранию членов Общества.

§ 7. На стипендию архимандрита Прокопия избирается ученик II, III или IV классов,
сын бедных родителей духовного звания, состоящий по успехам в 1-м разряде с отличным
поведением.

§ 8. Если стипендия имени архимандрита Прокопия будет назначена ученику II класса
и если стипендиат, при переводе в следующий класс, останется в 1-м разряде с отлич-
ным поведением, то стипендия сохраняется за ним и в следующих классах до окончания
училищного курса.

§ 9. Если стипендиат II класса при переходе в следующий класс окажется по успехам
во 2-м разряде, то он лишается стипендии и на его место избирается достойный ученик
из того же класса или других следующих классов.

Положение это утверждено по определению Святейшего Синода от 12/28 марта 1891 г.
за №683.
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