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1. Назначение и область применения
Настоящее Положение определяет порядок, основания и общие требования к процедуре предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования (студентам, аспирантам), а
так же основания предоставления указанных отпусков обучающимся Новосибирского государственного аграрного университета, всех его филиалов и обособленных структурных подразделений.

2. Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 №455 «Об утверждении Порядка предоставления академического отпуска обучающимся».

3. Термины, определения, сокращения
НГАУ – Новосибирский государственный аграрный университет.
Обучающиеся – студенты (курсанты), аспиранты (адъюнкты), ординаторы, ассистентыстажеры.
ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения, разработанный в соответствии с макетом
2009-2010 года.
Уровень образования – обучение по основным образовательным программам подготовки бакалавров, специалистов и магистров в соответствии с ФГОС.
Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый обучающимся образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам.

4. Общие положения
4.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью
освоения образовательной программы среднего профессионального или высшего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по медицинским показаниям, семейным или иным обстоятельствам.
4.2. Академический отпуск предоставляется неограниченное количество раз.
4.3. Продолжительность академического отпуска, не может превышать двух лет.
4.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического отпуска является личное заявление, а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (в случае предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту про-
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хождения военной службы (в случае предоставления академического отпуска на период военной службы), документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии).
4.4. Заключение врачебной комиссии, о возможности предоставления студенту академического отпуска по медицинским показаниям, выдается государственным или муниципальным лечебно-профилактического учреждения здравоохранения по месту постоянного
наблюдения обучающегося, в том числе студенческой поликлиникой. При этом диагноз заболевания без согласия пациента в заключении не указывается.
В случаях, когда медицинское обслуживание обучающихся осуществляют здравпункты
университета, заключение могут выдавать экспертные комиссии государственных, муниципальных учреждений здравоохранения, в структуру которых входит данные здравпункты.
4.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и
оформляется приказом.
4.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к
образовательному процессу до завершения академического отпуска.
В случае, если обучающийся обучается в организации по договору об образовании за
счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение не взимается.
4.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он
был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на
основании приказа. Если обучающийся находился в академическом отпуске по медицинским
показаниям, то для продолжения освоения образовательной программы, он должен предоставить заключение экспертной комиссии учреждения здравоохранения о возможности продолжения обучения.
4.8. Обучающийся должен прибыть в деканат, не менее чем за 10 дней до завершения
академического отпуска, с целью согласования условий продолжения обучения, уточнения
академической группы, расписания занятий и т.д.
В случае невозможности обучающегося приступить к занятиям после завершения академического отпуска, он должен информировать (письмом с уведомлением о вручении) сотрудников деканата о причинах отсутствия, не позднее чем за десять дней до окончания академического отпуска. В последующем обучающийся обязан предоставить (при наличии) документы, подтверждающие уважительные причины несвоевременного выхода из академического отпуска.
4.9. Лица, не преступившие к образовательному процессу после окончания периода
академического отпуска и (или) своевременно не уведомившие деканат об уважительных

Page 1/1

Page 1/1

