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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение опредеJUIет порядок и основания к процедуре

предоставления академиtIеского отI ryска аспирантам федерапьного

государственного бюджетного образовательного уIреждения высшего

образования < < санктпетербургский государственный университет

ветеринарноЙ медицины) (даrrее  Университет),

1.2. Настоящее Положение разработ€tно в соответствии с:

 Федералъным законом о.. 1g.tz.tz г. Ns 2'lзФЗ (об образовании в

Российской Федерации);

 приказоr'йнобрнауки России от 1з.06.201З г. Ns 455 (об утверждении

порядка и оснований предоставления академического отпуска Об1"lающимся);

 Уставом и лок€lпьными нормативными актами Университета,

2.ПоРяДокиосноВАнияДЛяПРЕДосТдВЛЕния
АКАДЕМI ,I I IЕ СКОГ О ОТI IУСКА

2.1. настоящее положение устанавливает общие требованиJI  к процедуре

предоставления академических отttусков аспирантам Университета, а также

основЕIния предоставлени,I  ук€ваннъж отпусков,

2.2. Лкадемический отtryск предоставJIяется аспирантам в связи с

невозможностью освоения основной образовательной прогр€tl\ dмы в

Университете по медицинскиМ пок€ваниям, семейным и иныМ обстоятеЛЬсТВZlIч1

на период времени, не превышающий двух лет,

2.3. дкадемический отпуск предоставJIяется аспирант€ll\ d неограниченное

количество раз.
2.4. основанием дJlя принятиJI  решениlI  о предоставлении аспиранту

академиtIеского отгryска явJUIется личное заявление (далее  зЕUIвление), а также

закJIючение врачебной комиссии медицинской организации (ш,я

предоставлениrI  академического отгryска по медицинским покЕlзЕlниям),

повестка военногО комиссаРиата, содержаЩая времJI  и место отправки к месту

прохождениjI  военной службы (для предоставленшI  академического отITуска в

спу{ ае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание

предоставлениrI  академического отпуска ("р" напичии),

2.5. Решение О предоставлении академического отгryска принимается

рекТороМУниверситетаИЛИлицоМ'еГозамеЩаюЩИМ,ПопреДсТаВJIению
нач€шъника отдела аспирантуры и докторантуры В ДеСЯТИДНеВНЫЙ СРОК СО ДЕЯ

11оJrучения от аспиранта заявления и прилагаемьIх к нему документов (при

нали""и) и оформляется ttрикЕLзоМ ректора Университета или уполномоченного

им должностного лица,

2.6. дспИранТ В периоД нчlхождениrl его в академиtIеском отпуске

освобождается от обязанностей, связанньIх с освоением им основной

образовательной программы в Университете, и не доrryскается к

образовательному процессу до завершения академического отгryска, В слгуlае,



если аспирант обуrается в Университете по договору об образовании за счет

средств физического и (или) юридического лица, во время академического

отгryска плата за обуlение с него не взимается,

2.'7 .дкадемический отtIуск завершается по окончании периода времени,

на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на

основании зzrявлениJI  аспиранта. Аспирант доI ryскается к обуlению по

ЗаВерШенииакаДеМиЧескоГоотпУсканаосноВанииприкЕВарекТора
университета или уполномоченного им должностного лица.

i.8. д..r"рант} , находящемуся в академическом отпуске по медицинским

показаниям'наЗнаЧаюТсяИВыплаЧиВаюТсяежеМесяЧныекоМпенсационные
выплаты в соответствии с постановлением Правителъства Российской

Федерации от з ноября tgg4 г. JФ | 206 < < об утверждении порядка нzвначени,I  и

ВыПЛаТы ежеМесячнъгх коМпенсационНъIх ВыпЛаТ оТДелЬныМ каТегори'IМ

граждан)).
2.9.НаПериоДакаДеМиЧескогооТttУскааспиранТВысеJLяетсяиз

общежития (если было предоставлено место в общежитии),

3. Заключительные положенпя

3.1.настоящее Положение принято на Ученом совете Университета и

утверждено ректором Университета. Положение вступает в сиJry с даты его

утверждения.
3.2.В настоящее Положение моryТ вноситься изменени,I , дополнения в

связи с совершенствованием 1"rебного процесса и в слrI€шх изменения

действующего законодат.п".r"u Российской Федерации, Изменения и

дополнения В настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и его

принrIтие.
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