Приложение № 1
к приказу № 97 от 27.08.2014 г.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное
образовательное учреждение среднего профессионального образования - техникум для
инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр»

Рассмотрено и принято на заседании
Совета СПБ ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр»
протокол № 1 от 27.08.2014

Утверждаю
Директор СПБ ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр»
Г.Г. Иванов
27.08.2014

Положение
о предоставлении академического отпуска
СПБ ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
индекс 03-04-01

Санкт-Петербург
2014

2

1.

Общие положения

1.1.
Академический
отпуск
предоставляется
обучающимся
СПб
ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр» (далее ПРЦ) в связи с невозможностью
освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным или иным
обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.
1.2.
Академический
количество раз.

отпуск

предоставляется

обучающемуся

неограниченное

2.
Порядок и основания предоставления академического отпуска
обучающимся
2.1.
Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся
академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также заключение
врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска
по медицинским показаниям), документы, подтверждающие основание предоставления
академического отпуска (при наличии).
2.2.
Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором
ПРЦ в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к
нему документов (при наличии) и оформляется приказом директора.
2.3.
Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в
ПРЦ, и не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.
2.4.
Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании
заявления обучающегося.
2.5.
Обучающийся считается приступившим к занятиям по завершении
академического отпуска на основании личного заявления и приказа директора ПРЦ.
2.6.
Если из-за разницы в учебных планах выявляются неизученные дисциплины
(разделы дисциплин), обучающийся должен сдать их, в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом обучающегося, который предусматривает перечень дисциплин
(разделы дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и
(или) зачетов.
2.7.
Во время академического отпуска компенсационные выплаты на питание
обучающемуся не выплачиваются.
2.8.
Обучающимся, находящимся в академическом отпуске выплаты назначенных
государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии не
прекращаются в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 28
августа 2013г. № 1000 «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета».
2.9.
Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются компенсационные выплаты в размере 50 рублей в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г
№1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан».
2.10.
отчислен.

Обучающийся, находящийся в академическом отпуске не может быть
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2.11. Обучающийся, не приступивший к занятиям по окончании академического
отпуска без уважительных причин может быть отчислен по истечении месяца с даты
окончания академического отпуска.

