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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления академического отпуска и выхода из академического

отпуска обучающихся по образовательным программам высшего образования -

програN{мам подготовки

научно-педагоfических

кадров в аспиранIУРе,

программам

ординатуры федеральноfо государственного бюджетного учреждения <<национальный
медицинский иеследовательский центр профилактической медицины>> Министерства
здравоохранения Российской Федерации

1.

Общие положения

1.1. Настояшtее Положение I,Iредоставления академического отпуска и выхода из
академического отгIуска обучакlщихся по образовательным tIрограммам высшего
образования - программам подготовItи научно-педагогических кадров в аспирантуре,
ПРОГРаММаМ ОРДИНаТУРЫ (далее - По:lотсение) устанавливает регламент предоставления
академического отпуска обучающихся по образоватеJIьным программам I]ысшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадроts в аспираIl.гуре,
проt,раммаМ ординатурЫ в федера,rьном l,осударственном бюдх<етном учрех(дении
<<национальгtый медицинский исследовательский центр профилактичесtсой медицины)

Минис,lеРства здраВоохранения Российской Федерации (далее * I-{eHTp, организация).
1.2. Настоящее Полоlсение разработано в соответствии с Федера,тьным законом от 29
декабря 20|2 г. NЬ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральный
закон), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 rrоября
2013 г. .h& 1258 г. Москва кОб утвеРждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программаМ ординатуры), приказом N4инистерства образования и науки Российской
Федерации от l9 ноября 2013 г. лъ 1259 г. Москва <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)>, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 июlrя 20lЗ г. N9 455 <Об утверх(дении порядка и осFIований предоставления
академического отпуска обучаюlцимся).
1.З. LIастояшlее Положение оtIределяет общие требования к процедуре предостаI]ления
академических отtIусков JIицам, обучаюrцимся по образовательным программам

аспира[I,гуры иJIи ордиrIатуры (далее - обучаtошlиеся). а так}кс основания IIредоставJIени;I
указаFII,Iых о,гIIусков обучаюrцимся.
2. Порялок и осtIованиrl предоставления flКаllеми.lеского tlтпуска
2.1. Аrсадемичсский отIIуск предоставляегся обучающемуся в свя:]и с [IевозможIIостьк)

осl]оения образовательгtой программы асгIирантУры иJtИ програмN,Iы орлинатуРы (далее образоват,сльная программа). llo медиtlинским lIока:]аrtиям, семейttым и и[Iым
обстоятеrIьстваМ на ttериол времеtIи. не IIревыILIакlш{ий /lвyx леl.
2.2.
Академlt,tесttий отпуск предоставляется обучаtощемуся ttеограниченItое
колиtIество

2.з.

раз.

()сгтоваrtием дJIя приня,tия
реIшения о предоставлеtIиLI обучаюrцемуся
академического отпуска являе,l,ся JIичнос заявJIение обучакlшlег.ося (далее - заявление). а
1,акже заклIоllе{Iие врачебной коп,tиссии медицигtской организации (мм lIредоставления
акалемиLIеского отпуска по медицинским показаниrIм), ttoBecTкa воеIIного комиссариа,га,
содержаrцая врсмя и место отправки к месту г]рохох(дения военной слуiкбы (лля
ПРеДОСТаВЛе[IИЯ акалемического отпуска в случае призыва FIа военную службу), u
дру.r"
исключительных сJIучаях (стихийнт,tе бедс,гвия, семейные обстоятельст,ва и дР.) личное
заявлеFIие обучаюlцегося и соответствуюrций докумеtIт (прлr наличии). ttодтверждающий
основа[Iия для ItолуtIения ака/lемического отпуска с
указанием причины.
Предос,гавJIение отпуска по беременности и родам и отпуска по
уходу за ребенксlм до
дос,t,иженИя им поJIутора лет регулируется ст. 255 и ст,256 Трулового кодекса РФ.
2.4. Реtllение о гIредоставлении академического отпуска приFIимается директором
IJеrr,гра или лицом. исгIолняIощиN,I его обязанности в десятидLrевный срок сtl
дня получения
от обучающегося заявлеFIия и IIриJIагаемых к нему документов (гlри наличии) и оформляется
прикtlзом.

2.5. Обучаюrцийся в периOд нахождения его в академическом отпуске
освобожлается от обязанностей, связанFIых с освоеtIием им образова.гельной rrрограммы, и не
допускается к обрiвовательному процессу до завершения акадеN,{ического oTI]ycKa. В случае,
если обучаюш{ийся обучается по договору об образовании за сче,I, средс,гв
физического и
(или) юридического лица. во время академического отпуска пJIата за обучение с него не
взимается.

2.6.

Академический отпуск завершается

по окончании периода времени,

на
периода на основаFIии
заявления обучаюшег,ося. Обучающийся допускается к обучению по завершении
академического отпуска на основании приказа директора L{eHTpa или лица исполняющего
его обязанности.
который

2.7

он был предоставлеlt. либо до окончания

- Обучак)Iцимся, FIаходящимся

показаниям.

FIа]наLIаются

и выплачиваются

в

указанного

академическом отпуске
ежемесячные

по

медицинским

компеЕIсационные

выплаты

в

соответствии с постановJIением Правиr,ельства Российской Федерачии от З rrоября 1994 г. ЛЬ
l206 (об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выIIлат отдельным категориям граждан).
3.

3.1.

ffoIlycK к заtIятиям осуществляется в следуюшем пOрялке

Обучающийся подает

в

Институт профессионального образования и
аккредитации письменное заявление на имя директора I]eHTpa с просьбой о догtуске к
учебному процессу и указанием даты (с приложением медицинской справки в случае
предоставЛения академического отпуска по медицинским показаниям).
З.2. ИltСТИТУТ ПРофессиональFIого образования и аккредитации в течение 3-х
рабочих дней пос:lе подачи обучающимся заявлеtlия готови,г индивидуальный учебный план
(далее - иугI), который согласовывается со студентом.

з.з.
в иуП обучающегося вкJIючаIотся /lисt{иIlJlиltы. коl,орые оЁI FIe освоил в связLi с
академическим о,tпуском и ссли во время его отсуl,ствия произошли измеLIения в
у.tебных
программах курса. на который он восстаtIавлиtsается.
з.4_ Если обучающийся выхоlIит с начала учебного года и у него отсутс1вуе.г
ра]ни[{а в учебных планах, то специаJtьный ИУГI составляе,гся по анаjIогии с тиIIовым.
3.5. Ес;tи обучакlrrцийся, выходяIций из ака/]емического отпуска. имее'
академические задолжснности. эти дисциплины (части lIисt.(иlrлин) в обяза,гельном порядке
включаIотся в спеtlиil-цьный ИУГ[ для IIовторI]ого и:]уLIеFIия в полЕIом объеме (в объеме
части

дисrдип.llины).

з,6. Еслlт обучаrощийся перед уходом в академический отпуск IlолlIостью заверIIIиJI
изучение дисциIIлиI,Iы, но не IIроходиJI по даншой дисциIIJIине tIромежуточный/итоговый
кон,tроль. или не испоJIьзовал 2 пересда.lи экзамегtа/зачета при наличии по ней
академической задолженFIости, ,го при выходе из академического о,гпуска обучаюrrlемуся
без
повторноГо прослушивания этой дисциплины rIазFIачается IIроХождение
промех(уточного/итоt-ового коЕIтроJIя (оставшихся попыток перссдачи экзамена/заче1а)
в
период переслач, следующий за датой восстановлеIIия.
з.7 .
Обучаюlцийся допускае.гся к учебному процессу с да,l.ы. слелующей за датой.
в
приказе
о предоставJIении академического о,гпуска.
указанной
Обучающийся, выходящий из академичсского о'пуска досрочно. допускается к
процессу:
учебному
- в сJIучае предоставЛения академиLIеского отIIуска по ме/]ицинским
показаниям - с даты.
указанной в медициЕIской справке;
-В
сJIучае предоставJIения
академического
отпуска
по
искjIючи.гельным
обстоятелт,ствам - с даты предоставления заявления о досрочном выходе.
Для обучающегося на бюдrкетной основе Институт профессионального
сlбразования и аккредитации в течение 3-х
рабочих дtlей I-отовит проект приказа о выходе и:]

3.8.

з,9.

академиLIеского

з.l0.

отпуска.

/{ля обучаIощегося, выходящего из академического о.ггIуска для обучения на

N,Iестах с оп:rатой стоLIмос.].и обучения:

ИУI] рассчитывается стоимость образоват,ельных усJIуг и оформляе.гся
договор/дополнителI)ное соглаI[Iение.
- Институт гrрофессиоFIальIIого образования и аккредитации в
устttой форме или по
элек,гронFIой почте уведомляет обучаюЩегося о приня,гом
решении.
- После произве/]ения оплаты IIо договору/дополttительному соглашIению к
договору о
преlIоставлеIlии гIJIатных образовательных усJIуг, в течение З-х
рабочих дней ИнстЙтут
профессионаJ]ьного образования и аккредитации готови,t приказ о выходе из ака/(емического
отпуска.
3.1l. Право FIа предусмотренную ФелераJIьFIым закон "о вои[tской обязанности и
военной с:tужбе" от 28.0З.1998 J\ъ 5з-ФЗ отсрочку от,призыва на BoeHHyIo службу
сохраняется за обучак)Iцимся, поJIучившим в периол обучения академический о1пуск,
но
при условии, если общий срок, на который обучающемуся была предостаI]лена отсрочка
от
призыва на военную службу для обучения в образовательном
не
учрех(дении
увеличивается
- На основаrrии

или увеличивается

не более чем на один

год. Таким

образом,

обший

отпуска (академических отпусков) не лоJlх(ен превышать l2 месяцев.

4.

срок акалемиLIеского

Заключительное положение

LIастоящее Полох<ение утверждается реIIIением Учёного совета L{eHTpa и
вступает в силу со дня вl]едения его в действие tIриказом директора IJeHTpa. Изменения
и
дополнения. вносимые в IIоложение. утверждаются решением учёного совета I{еrrтра и
вво21ятся tз действие прика]ом директора IJeHTpa.
4.1

