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Суздальский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры»
Настоящий документ является интеллектуальной собственностью Суздальского
филиала СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения директора Суздальского филиала СПбГИК.

I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления
академического отпуска в Суздальском филиале СПбГИК (далее – Филиал).
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении), утвержденном Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008г.
№543, Порядком и основанием предоставления академического отпуска
обучающимся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования и (или)
образовательным программам среднего профессионального образования от
13.06.2013 г. № 28912.
1.2.Действие настоящего положения распространяется на студентов
Суздальского филиала СПбГИК.
II. Порядок предоставления академического отпуска
2.1 Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам
Филиала в связи с невозможностью освоения образовательной программы по
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам (в период
нахождения в дородовом и послеродовом отпуске, а также в отпуске по
уходу за ребенком до трёх лет, в связи с призывом на действительную
военную службу, со стихийными бедствиями и пр.) на период времени, не
превышающий двух лет.
2.2 Академический отпуск предоставляется за весь срок обучения в
Филиале неограниченное количество раз.
2.3 Продолжительность одного академического отпуска, как правило, не
может превышать 24 календарных месяцев. Продление отпуска разрешается:
- в связи с призывом на действительную военную службу (в случае,
если продолжительность службы в Вооруженных силах РФ составляет больше
2 лет).
- в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком (не более 3х лет)
2.4 Решение о предоставлении академического отпуска студентам
принимает директор Филиала после согласования с зам. директора по УВР в
10-дневный срок со дня получения от обучающихся заявления и прилагаемых
к нему документов от обучающегося.
2.5 Как правило, академический отпуск студентам 1 курса не
предоставляется.
2.6 Академический отпуск предоставляется студенту, как правило, при
отсутствии академических задолженностей.
2.7 В период нахождения студента в академическом отпуске, он
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной

программы в Филиале, и не допускается к образовательному процессу до
завершения академического отпуска. В случае, если студент, обучается в
Филиале по договору об образовании за счет средств физического и (или)
юридического лица во время академического отпуска плата за обучение с него
не взимается.
2.8 Студент имеет право выйти из академического отпуска раньше
срока, установленного приказом директора. Основанием является личное
заявление студента.
2.9 Академическая и социальная стипендия во время нахождения,
обучающегося в академическом отпуске, не начисляется и не выплачивается.
2.10 Филиал,
вправе
производить
дополнительные
выплаты
обучающимся, находящимся в академическом отпуске, за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
2.11 При нахождении в академическом отпуске обучающиеся не имеют
права проживать в общежитии.
2.12 Во время нахождения обучающейся в академическом отпуске по
беременности и родам общежитие предоставляется на общих основаниях до
рождения ребенка.
2.13 Порядок и условия предоставления академического отпуска
иностранным гражданам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, определяются условиями межправительственных
соглашений Российской Федерации и межведомственных соглашений,
заключаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Настоящий Порядок распространяется на иностранных граждан,
получающих среднее профессионального образование за счет средств
физических и (или) юридических лиц, а также в рамках установленной
Правительством Российской Федерации квоты на образование для
иностранных граждан в Российской Федерации за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов.
2.14.Академический отпуск предоставляются студентам в следующих
случаях:
2.14.1. По медицинским показаниям. Основанием для принятия
решения о предоставлении академического отпуска является личное заявление
студента и заключение врачебной комиссии медицинской организацией. При
этом диагноз заболевания, обучающегося в заключении не указывается.
Заключение врачей ведомственных и территориальных лечебнопрофилактических
учреждений
о
необходимости
предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям без решения врачебной
комиссии считается недействительным.
Как правило, если болезнь длится дольше 24 месяцев, обучающийся
должен подать заявление с просьбой об отчислении из Филиала с правом
восстановления.

В случае досрочного выхода из академического отпуска по медицинским
показаниям или по окончанию его сроков студент должен пройти
медицинское обследование по месту выдачи заключения врачебной комиссии
о предоставлении отпуска. При этом студенту выдается медицинская справка
установленной формы, которую он вместе с личным заявлением на имя
директора Филиала предоставляет в учебную часть.
Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. №
1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, № 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст.
3269; 2006, № 33, ст. 3633; 2012, № 22, ст. 2867).
2.14.2 По беременности и родам. Основанием для предоставления
отпуска по беременности и родам является личное заявление студента и
справка медицинского учреждения установленной формы (копия листка
нетрудоспособности). Студентам, находящимся в отпуске по беременности и
родам академическая стипендия не выплачивается - они получают пособие по
беременности и родам в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.14.3 По уходу за ребенком. Академический отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет предоставляется студенту по заявлению и копии
свидетельства о рождении ребенка сроком на два, четыре или шесть
семестров.
Студент имеет право выйти из отпуска по уходу за ребенком раньше
срока, установленного приказом директора. Основанием является личное
заявление студента.
Студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком академическая
стипендия не выплачивается. Студент получает пособие на период отпуска по
уходу за ребенком, в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.14.4 В связи с призывом на действительную военную службу.
Основанием для предоставления академического отпуска является личное
заявление студента и повестка военного комиссариата, содержащая время и
место для отправки к месту прохождения военной службы (справка или копия
призывного свидетельства).
Обязательным условием в случае досрочного выхода из академического
отпуска является предоставление в учебную часть справки о демобилизации.
2.14.5 В других исключительных случаях (семейные обстоятельства,
стихийные бедствия и пр.). Основанием для предоставления академического
отпуска по подобным причинам является личное заявление студента и
соответствующие документы, заверенные подписью ответственного лица, и,
скрепленные
гербовой
печатью
учреждения
или
организации,
подтверждающие существование указанных причин (при наличии).

III. Порядок оформления академического отпуска
3.1 Академический отпуск оформляется приказом директора Филиала на
основании личного заявления студента, согласованного с зам.директора по
УВР, зам.директора по УМР, гл.бухгалтером и документа, подтверждающего
его необходимость, в десятидневный срок. Со дня получения от обучающегося
заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии).
3.2 В аудиторном журнале делается отметка о приказе на предоставлении
академического отпуска.
3.3 Академический отпуск обучающегося завершается по окончании
периода времени, на который он был предоставлен.
Академический отпуск может быть завершен до окончания указанного
периода на основании заявления обучающегося.
3.4 Выход студента из отпуска для продолжения обучения возможен
при наличии вакантных мест в группе, на соответствующей
специализации и курсе, на котором ему был предоставлен отпуск.
3.5. При отсутствии соответствующей группы восстановление
студента возможно в группу по иной предложенной ему специализации, в
соответствии с подготовленностью студента к освоению конкретной
основной образовательной программы, на основании заключения
аттестационной комиссии. При этом, срок обучения по основной
образовательной программе не должен превышать указанного срока в
государственных стандартах.
3.6 Документы для подготовки приказа о выходе из академического
отпуска студент должен представить не позже чем за 5 дней до его окончания.
3.7 В личное дело студента вкладывается выписка из приказа о
предоставлении академического отпуска и выходе из него.
3.8 Студент, не вышедший из академического отпуска в срок,
установленный приказом, отчисляется из Филиала на основании
представления директора, согласованного с зам.директора по УВР,
зам.директора по УМР, гл.бухгалтером.
IV. Заключительные положения
4.1 Академический отпуск не предоставляется в связи с обострением
заболеваний, связанных с алкогольной и наркотической зависимостью.
4.2 Студентам, получившим во время экзаменационной сессии
неудовлетворительные оценки и не ликвидировавшим академическую
задолженность в установленные учебной частью сроки, в ходатайстве о
предоставлении академического отпуска после экзаменационной сессии
отказывается.
4.3 Студентам, имеющим на момент выхода из академического отпуска
академическую задолженность или разницу в учебных планах,
устанавливается индивидуальный график ликвидации задолженности/разницы
в учебных планах в течение семестра. Студенты, не ликвидировавшие

академическую задолженность по истечении назначенного срока, отчисляются
из Филиала по причине академической неуспеваемости.
4.4 Предоставление академического отпуска студентам, обучающимся с
полным возмещением затрат, осуществляется на общих основаниях.
4.5 Порядок и условия предоставления академического отпуска
иностранным учащимся, обучающимся за счет средств федерального
бюджета, определяются на общих основаниях.
4.6 Дополнения и изменения к настоящему Положению вносятся в
соответствии с порядком, определенным Положением Филиала и иными
локальными нормативно-правовыми актами Филиала.

