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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления академического отпуска
студентам федерального государственного бюджетного
образовател ьного уч рехtrден ия высшего п рофессионал ьного
образов ания <<Уральская государственная консерватория
(академия) им. М,П. Мусоргского)
настоящее положение разработано на основании Федералъного закона
от 29 декабря 20t2 г. Jф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации,
типового положения об образовательном учреждении высшего
заведении),
завелении/,
(высшем
образования
образования (высшем
учебном
учеOном
профессион€lJIьного
ации от 1 4
уru.р*д.нного Постановлением Правительства РоссийсКой ФедеР
предоставлениrI академического
февраля 2008 г. J\Ъ 71, Порядка и оснований
or.ry.*u Обlлrающимся, утвержденными прик€lзом Минобрнауки России от 13
июня 2О|з г. J\Ъ 455, а также Уставом федерального государСтвенногО
бюджетного образовательного учреждения высшего профессион€шъного
образования <уральская государственная консерватория (академия) им. м,п,
Консерватория) и регулирует порядок
Мусоргского) (далее

предоставления академического отIтуска студентам, обуrающимся в
Консерватории по основным процраммам высшего образования,
1. Общие положения

1.1. Дкадемический отпуск предоставляется студентам в связи с
невозможностью освоения образователъной программы высшего
образования В Консерватории по медицинским пок€ваниям, семейным и
иным обстоятелъствам.

t.2. В сл}чае

предоставления академического отпуска его

продолжительность не может превышать двух лет,

1.3. Решение О предоставлении академического отпуска студентам
принимает ректор Консерватории. основанием для издания прик€}за о
предоставлении академического отпуска является личное заявление
студента, а также:

- заклЮчение врачебноЙ комиссиИ медициНскоЙ организациИ

предоставлениlI академического отпуска по медицинским показаниям);

(Дл"

повестка военного комиссариаlа, содержащая время и место отправки
к месту прохождения военной сJryжбы (для предоставлениrI академического
отпуска в сл)л{ае призыва на военную службу);
- иные документы, подтверждающие основание предоставлениrI
академического oTITycKa (rrр" наличии).
в приказе указывается причина предоставления, а также дата нач€LIIа и, как
правило, дата окончания академического отпуска, при этом начинаться
академический отпуск может не ранее дня подачи личного заявления
студентом. Пример оформления приказа о предоставлении академического
отпуска приведен в приложении J\b 1.
Приложение JФ 2) с
1.4. Личное заявление студента
приложением документов, подтверждающих причину предоставления
академического отпуска, подается декану факультета) а затем прореКтору пО
отпуска о
утебной работе. В слулае отказа в предоставлении академического
соответствующем решении заявитеJIю сообщается деканом с указанием

(пример

11ричины отк€Iза. Решение о предоставлении академического отпуска
принимается в десятидневный срок со дня rrолучения от студента заявлениrI
и прилагаемых к нему документов (при наличии).
1.5. После окончания срока академического отпуска, студент
предоставляет на имя ректора декану факультета заявление о выходе из
академического отпуска. Студент допускается к обуlению по завершении
академического ОТtý/ска на основ ании приказа рекТора КонСерватории.
в слr{ае отсутствия заявления студента о въIходе из академического
отпуска, деканат Консерватории в течение 3 дней после окончания срока
академического отгtуска, оповещает студента в письменном виде (почтовым
отправлением с уведомлением о вру{ении) об окончании срока
академического отгIуска, и готовит на основаниИ пол)л{енных документов
прикztз о восстановлении из академического отпуска и отчислении,
1.б. После выхода из академического отпуска студенту устанавливается
индивидуалъный срок ликвидации р€вницы в учебных планах ("р" ее
наличии).
отпуске
академическом O,I,lryUrtE
1.7. Студент в периоД нахождениЯ егО В академическом
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в Консерватории, и не допускается к образоватепъному процессу
обуrается в
до завершения академического отпуска. В случае, если студент
консерватории по договору об образовании за счет средств физического и
(или) юридического лица, во время академического отпуска плата за
обуlение с него не взимается.

Порядок полъзования общежития студентами, находящимся в
академическом отпуске, определяется Положением о студенческом
общежитии Консерватории. Положение, указанное в настоящем пункте,
подлежит рztзмещению факультетом в открытом доступе и доводится до
1.8.

о
сведениrI каждого студента под роспись до момента подачи им заявления
предоставлении академического отпуска.

2.

дкадемический отпуск по медицинским показаЕиям

2.1. Дкадемический отпуск по медицинским показаниям предоставляется
студентам в соответствии с требованиrIми пунктаl.З. настоящего Положения.
К обl"rению по
,ЩополнИтельныМ основанИем издаНия приказа о доПуске
завершении академического отпуска по медицинским пок€ваниrIм является
заключение врачебной комиссии медицинской организации о возможности
продолжения обучения.
2.2.Студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета и
находящимся в академическом oTtlycкe по медицинским показаниям,
н€}значаютQя

ежемесячные

и выплачиваются

соответствии с

компенсационные

Порядком назначения и

выплаты

в

выплаты ежемесячных

компенсационных выплат отдельным категориям |раждан, утвержденным
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 03 ноября |994 г.
Jф 1206.

о

назначении ежемесячных компенсационных выплат
подается студентом на имя ректора Консерватории одновременно с
2.з.заявлление

ЗаяВЛениеМоПреДосТаВЛеНииакаДеМическоГооТПУска.

назначение компенсационных выплат производится на основании

прик€Lза о предоСтавлении академического отпуска,

в слуlае отказа в н€вначении ежемесячных компенсационных выппат
студент писъменно извещается об этом в 5-тидневный срок поспе принятия
сооТВеТсТВУЮщеГорешениясУкаЗаниеМПриЧиныоТкаЗа.
2.4. Въlтlлата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за
текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий

обучающимся в Консерватории.
Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет
средств Консерватории, направляемых на оплату стипендий обуrающимся,

Дкадемический отпуск, в связи с призывом на военную службу
3.1. дкадемический отпуск по в случае призыва на военную службу
предоставляется студентам в соответствии с требованиями пункта 1,з,
3.

настоящего Положения.
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