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Решение № 200  от 26 декабря 2013 года

	

О внесении изменений в Положение
о предоставлении академических отпусков

Заслушав сообщение о внесении изменений в Положение о предоставлении академических отпусков, Ученый совет решил:

	Внести изменения в Положение о предоставлении академических отпусков.

Положение о предоставлении академических отпусков (решение Ученого совета № 124 от 21 марта 2013 года) считать утратившим силу.




Председатель 
Учёного совета								М.М. Криштал


Учёный секретарь
Учёного совета								Т.И. Адаевская





Изменения, 
вносимые в Положение о предоставлении академических отпусков

Действующая редакция
Предлагаемая редакция
1.1. Настоящий документ определяет основания  и  порядок предоставления студентам университета академических отпусков, а также порядок выхода из академических отпусков. 

1.1. Настоящий документ устанавливает требования к процедуре предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, а также порядок выхода из академических отпусков. 

2.1. Настоящий документ разработан на основании:
Федерального Закона РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении);
Порядка предоставления академических отпусков (приказ Минобразования РФ от 05.11.1998 г. № 2782);
Приказа Главного управления здравоохранения Самарской области от 31.12.1998 г. № 418 «О порядке предоставления академических отпусков студентам высших  и средних специальных учебных заведений по медицинским показаниям в Самарской области»;
Устава ТГУ.

2.1. Настоящий документ разработан на основании:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
Порядка и основания предоставления академического отпуска обучающимся (приказ Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. № 455);
Приказа Главного управления здравоохранения Самарской области от 31.12.1998 г. № 418 «О порядке предоставления академических отпусков студентам высших  и средних специальных учебных заведений по медицинским показаниям в Самарской области»;
Устава ТГУ.

3.1. В документе используются следующие сокращения:
	КЭК – клинико-экспертная комиссия.


Исключить
4.1. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студенту на срок, не превышающий, как правило, 12 календарных месяцев, во время которого он не получает образовательных услуг.

3.1. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студенту в связи с невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального или высшего образования на период времени, не превышающий двух лет.


3.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз.

5.1. Для оформления академического отпуска студент подает в учебный отдел института заявление на имя ректора университета (Приложение 1), к которому прилагаются следующие документы:
	заключение КЭК учреждения здравоохранения, если академический отпуск предоставляется по медицинским показаниям;

	медицинская справка, если академический отпуск предоставляется по беременности и родам;

копия свидетельства о рождении ребенка, если академический отпуск предоставляется по уходу за ребенком;
	копия справки о заработной плате родителей с места работы и копия справки из органов социальной защиты, подтверждающая состояние семьи как малообеспеченной, если академический отпуск предоставляется в связи с существенным ухудшением материального положения;
копия документа, подтверждающего тяжелую болезнь члена семьи и необходимость постоянного ухода за ним;
документы, подтверждающие длительную служебную командировку для студентов заочной формы обучения;
	копия повестки из военкомата, в связи с призывом на военную службу.


4.1. Для предоставления академического отпуска студент оформляет в учебном отделе института заявление на имя ректора университета (Приложение 1), к которому прилагаются следующие документы:
	заключение врачебной комиссии медицинской организации, если академический отпуск предоставляется по медицинским показаниям;
	медицинская справка, если академический отпуск предоставляется по беременности и родам;

копия свидетельства о рождении ребенка, если академический отпуск предоставляется по уходу за ребенком;
	копия справки о заработной плате родителей с места работы и копия справки из органов социальной защиты, подтверждающая состояние семьи как малообеспеченной, если академический отпуск предоставляется в связи с существенным ухудшением материального положения;
копия документа, подтверждающего тяжелую болезнь члена семьи и необходимость постоянного ухода за ним (заключение врачебной комиссии медицинской организации или другие медицинские документы);
документы, подтверждающие длительную служебную командировку для студентов заочной формы обучения;
	повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы, если академический отпуск предоставляется в связи с призывом на военную службу.


4.2. В случае предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, по беременности и родам заявление согласовывается отделом медицинской профилактики (с предоставлением соответствующих медицинских документов). 

5.2. Академический отпуск предоставляется с даты, указанной в заявлении студента. В случае предоставления академического отпуска в связи с призывом на военную службу, отпуск предоставляется с даты, указанной в повестке.

4.4. Академический отпуск предоставляется с даты, указанной в заявлении студента. В случае предоставления академического отпуска в связи с призывом на военную службу, отпуск предоставляется с даты, указанной в повестке, но не ранее чем с даты, с которой студент зачислен в университет.


5.2. При выходе из академического отпуска заявление согласовывается отделом медицинской профилактики (с предоставлением соответствующих медицинских документов). 

6.2. Если студент находился в академическом отпуске по медицинским показаниям, к заявлению (Приложение 3) прилагается заключение КЭК учреждения здравоохранения о том,  что студент по состоянию здоровья может приступить к учебным занятиям, а также справка по форме 086/У. Студенты 1-3 курсов очной формы обучения должны: 
представить заявление, заключение КЭК, справку 086/У в Физкультурно-спортивный комплекс  для определения физкультурной группы, 
получить согласование директора Физкультурно-спортивного комплекса,
представить заявление и медицинские справки в учебный отдел института. 

Исключить
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1. Область применения

1.1. Настоящий документ устанавливает требования к процедуре предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, а также порядок выхода из академических отпусков. 


2. Нормативные ссылки
     
 2.1. Настоящий документ разработан на основании:
	Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
	Порядка и основания предоставления академического отпуска обучающимся (приказ Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. № 455);

Приказа Главного управления здравоохранения Самарской области от 31.12.1998 г. № 418 «О порядке предоставления академических отпусков студентам высших  и средних специальных учебных заведений по медицинским показаниям в Самарской области»;
Устава ТГУ.



3. Основания для предоставления академического отпуска

3.1. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый обучающемуся в связи с невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального или высшего образования на период времени, не превышающий двух лет.
3.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз.
3.3. Академический отпуск предоставляется студентам университета по следующим основаниям: 
	по медицинским показаниям;
	по беременности и родам;

по уходу за ребенком;
в связи с призывом на военную службу;
для обучения в учебных заведениях иностранных государств (при сроке обучения более полугода) – на основании личного заявления студента и копии приглашения зарубежного учебного заведения (перевод на русском языке);
для подготовки и участия в российских или международных соревнованиях членам сборных команд Самарской области, Российской Федерации – на основании служебной записки директора института и письма Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Самарской области;
	по семейным обстоятельствам, связанным с тяжелой болезнью члена семьи и необходимостью постоянного ухода за ним;

в связи с существенным ухудшением материального положения; 
в связи с длительной служебной командировкой для студентов заочной формы обучения; 
в случае стихийных бедствий.
3.4. За студентом, находящимся в академическом отпуске, сохраняется бюджетное место по специальности (направлению), если он обучается на бюджетной основе. 	
3.5. Студент, обучающийся по договору с полным возмещением затрат, во время академического отпуска не оплачивает обучение, но за ним сохраняется место на данной специальности (направлении). При выходе из академического отпуска студент продолжает обучение по договору с полным возмещением затрат.
3.6. Студентам очной формы обучения, обучающимся на бюджетной основе и находящимся в академическом отпуске, не выплачивается стипендия, но назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в установленном размере. 
3.7. Студентам очной формы, обучающимся по договору с полным возмещением затрат на обучение, а также студентам заочной формы обучения предоставляется неоплачиваемый академический отпуск. 


4. Порядок предоставления академического отпуска

4.1. Для предоставления академического отпуска студент оформляет в учебном отделе института заявление на имя ректора университета (Приложение 1), к которому прилагаются следующие документы:
	заключение врачебной комиссии медицинской организации, если академический отпуск предоставляется по медицинским показаниям;
	медицинская справка, если академический отпуск предоставляется по беременности и родам;

копия свидетельства о рождении ребенка, если академический отпуск предоставляется по уходу за ребенком;
	копия справки о заработной плате родителей с места работы и копия справки из органов социальной защиты, подтверждающая состояние семьи как малообеспеченной, если академический отпуск предоставляется в связи с существенным ухудшением материального положения;
копия документа, подтверждающего тяжелую болезнь члена семьи и необходимость постоянного ухода за ним (заключение врачебной комиссии медицинской организации или другие медицинские документы);
документы, подтверждающие длительную служебную командировку для студентов заочной формы обучения;
	повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы, если академический отпуск предоставляется в связи с призывом на военную службу.
4.2. В случае предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, по беременности и родам заявление согласовывается отделом медицинской профилактики (с предоставлением соответствующих медицинских документов). 
4.3. Директор института согласовывает заявление и представляет на подпись проректору по учебной работе (заместителю ректора по развитию учебного процесса) не позднее двух дней с даты подачи заявления. Отдел кадрово-учетной работы студентов в течение двух дней оформляет приказ о предоставлении студенту академического отпуска. 
4.4. Академический отпуск предоставляется с даты, указанной в заявлении студента. В случае предоставления академического отпуска в связи с призывом на военную службу, отпуск предоставляется с даты, указанной в повестке, но не ранее чем с даты, с которой студент зачислен в университет.
4.5. Академический отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком  предоставляется в соответствии с трудовым законодательством. 


5. Порядок выхода из академического отпуска

5.1. По истечении срока академического отпуска студент пишет заявление (Приложение 2) на имя ректора университета о выходе из академического отпуска и подает его в учебный отдел института. Директор института согласовывает заявление, определяет академическую  группу и  академическую разницу. Срок ликвидации академической разницы устанавливается до конца следующего семестра.
5.2. При выходе из академического отпуска заявление согласовывается отделом медицинской профилактики (с предоставлением соответствующих медицинских документов). 
5.3. Директор института представляет заявление на подпись проректору по учебной работе (заместителю ректора по развитию учебного процесса) не позднее двух дней с даты подачи заявления. Отдел кадрово-учетной работы студентов оформляет в течение двух дней приказ о выходе студента из академического отпуска.
5.4. Студент имеет право выйти из академического отпуска и приступить к занятиям досрочно (до истечения срока, на который был предоставлен  академический отпуск) в порядке, установленном в п.п. 5.1–5.3 настоящего Положения.
Досрочный выход из академического отпуска ранее начала семестра, в котором отпуск был предоставлен, осуществляется:
	на курс ниже, если отпуск был предоставлен в течение осеннего семестра;
	на тот же курс, если отпуск был предоставлен в течение весеннего семестра.

Досрочный выход из академического отпуска в семестре, в котором отпуск был предоставлен, не допускается.
5.5. Если студент не приступил к занятиям в порядке, установленном в п. 5.1 данного Положения в течение месяца со дня окончания академического отпуска, он подлежит отчислению в соответствии с Положением об отчислении студентов со дня окончания академического отпуска.


Начальник управления						        Е.А. Репина
по работе со студентами						

Начальник кадрово-учетной
работы студентов						        М.В. Камальдинова


СОГЛАСОВАНО

Заместитель ректора по развитию учебного процесса


(подпись)

(дата)
А.Н. Ярыгин
Начальник юридического отдела

(подпись)

(дата)
М.В. Дроздова
Начальник управления делами


(подпись)

(дата)
Н.Ю. Раннева

Приложение 1

ОКУРС 

В приказ
Проректор по учебной работе
(зам. ректора по развитию 
учебного процесса)
_________________________

_________________________
           (И.О. Фамилия)


«___»_____________20____г.


Ректору Тольяттинского государственного 
университета
___________________________________________
(И.О. Фамилия)
студента(ки) ________________________________

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________
(институт)

курса _____________ группы __________________
специальности (направления) __________________ 
формы обучения _____________________________
                (очной, заочной)
основы обучения ____________________________
          (бюджетная, с полным возмещением затрат)


Заявление
	Прошу предоставить академический отпуск (указать основание точно в соответствии с формулировкой) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
основания предоставления: по медицинским показаниям; по беременности и родам; по уходу за ребенком; в связи с призывом на военную службу; для обучения в учебных заведениях иностранных государств; для подготовки и участия в российских или международных соревнованиях членам сборных команд Самарской области, Российской Федерации; по семейным обстоятельствам, связанным с тяжелой болезнью члена семьи и необходимостью постоянного ухода за ним при отсутствии других членов семьи; в связи с существенным ухудшением материального положения; в связи с длительной служебной командировкой (для студентов заочной формы обучения); в случае стихийных бедствий.

с ________________________ по ______________________ .
	К заявлению прилагаю:
	
	


«___» ___________ 20___ г. 						      _____________________
    (личная подпись)

СОГЛАСОВАНО
Предоставить с __________20____г. по ____________20____г. 

Директор института 
_________________    ______________________                             «____» ___________ 20___ г                                      (личная подпись)                       (И.О. Фамилия)

Отметки отдела медицинской профилактики:


Приложение 2

ОКУРС 

В приказ
Проректор по учебной работе
(зам. ректора по развитию 
учебного процесса)
_________________________

_________________________
           (И.О. Фамилия)


«___»_____________20____г.


Ректору Тольяттинского государственного 
университета
___________________________________________
(И.О. Фамилия)
студента(ки) ________________________________

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________
(институт)

курса _____________ группы __________________
специальности (направления) __________________ 
формы обучения _____________________________
                (очной, заочной)
основы обучения ____________________________
          (бюджетная, с полным возмещением затрат)


Заявление
	Прошу считать меня приступившим к учебным занятиям в связи с окончанием академического отпуска с ___________________________.
	


«___» ___________ 20___ г. 						      _____________________
    (личная подпись)


СОГЛАСОВАНО
Считать приступившим к занятиям с ______________20____г. в группе ________.
Академическая разница _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Срок ликвидации академической разницы ___________________________________.

Директор института 
_________________            ______________________                             «____» ___________ 20___ г       (личная подпись)                                (И.О. Фамилия)

Отметки отдела медицинской профилактики:








