УТВЕРЖЕДНО
приказом ректора
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
от 24.02.2016 № 30-с

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления академических отпусков в БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии (далее – Институт) регламентируется Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №455 от 13 июня 2013 г. «Об
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся», Уставом БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.
1.2. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам института
(далее – обучающиеся) в связи с невозможностью освоения образовательной программы
высшего образования по медицинским показаниям, в случае призыва на военную службу и
в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и в
других).
1.3. В случае предоставления академического отпуска его продолжительность не
может превышать двух лет.
1.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное
количество раз.
2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА
2.1. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором на
основании представления декана соответствующего факультета в десятидневный срок со
дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при
наличии) и оформляется приказом.
2.2. 0снованием для принятия решения о предоставлении обучающемуся
академического отпуска является:
– по медицинским показаниям – личное заявление обучающегося и заключение
врачебной комиссии медицинской организации, к которой обучающийся прикреплен по
месту жительства или учебы;
– в случае призыва на военную службу – личное заявление обучающегося и
повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту
прохождения военной службы;
– в других исключительных случаях – личное заявление обучающегося и
соответствующий документ, подтверждающий основания для получения академического
отпуска (при наличии).
2.3. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в
институте, и не допускается к образовательному процессу до завершения академического
отпуска.
2.4. По завершении академического отпуска обучающийся допускается к обучению
на основании приказа ректора. Основанием для издания приказа о допуске к учебному
процессу обучающегося, находящегося в академическом отпуске по медицинским
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показаниям, является личное заявление и заключение врачебной комиссии медицинской
организации.
3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
3.1. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г.
N 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст.
2867; 2013, N 13, ст. 1559).
3.2. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, государственная
академическая стипендия, государственная стипендия не выплачиваются.
3.3. В случае, если обучающийся обучается в институте по договору об
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время
академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
3.4. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в
академических отпусках, определяется институтом по согласованию со студенческим
советом. При этом институт гарантирует предоставление обучающемуся после выхода из
академического отпуска жилого помещения в общежитии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В случае невыхода обучающегося из академического отпуска в установленное
время и невозможности получения институтом данных о причинах такого невыхода,
обучающемуся направляется письменное уведомление о необходимости предоставления
информации о причинах невыхода. После истечения срока предоставления информации о
причинах невыхода из академического отпуска, указанного в уведомлении, обучающийся
может быть отчислен как не вышедший из академического отпуска.
4.2. Настоящее Положение принимается Ученым советом института и утверждается
приказом ректора.
4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Ученого
совета института.
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