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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 

предоставления академических отпусков лицам, обучающимся в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном специальном реабилитационном профессиональном 

образовательном учреждении - техникуме для инвалидов «Профессионально-

реабилитационный центр» (далее – СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр») 

в соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.. № 273-ФЗ,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г  № 455 

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. 

№ 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;  

 Постановлением Правительства РФ от 03.10.1994 г. № 1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан»,  

 Уставом СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»,  

 Иными нормативно – правовыми актами в сфере образования и 

реабилитации. 

1.2. Академический отпуск предоставляется обучающимся СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы по медицинским показаниям, семейным или иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

1.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

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). 

Реабилитационная команда (далее – реакоманда ) рассматривает документы, 

представленные обучающимся и рекомендует/не рекомендует предоставить обучающемуся 

академический отпуск.  

Рекомендация оформляется Протоколом заседания реакоманды. 

Документы передаются в учебную часть для подготовки проекта приказа директора о 

предоставлении академического отпуска. 
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2.2. Perпениe o пpедoстaвлeнии aкaдемlr.lecкoгo oтпycкa пpиIIиМElrтcя диpeктopoм
CПб ГБУ <ПpoфеоcиoнaльIro-peaбилитaциollllьIй цеIrтpD в десятидневlтьrй сpoк сo 'щIя
пoJryчrIlиJI oт oбуraroщeгoся з.lявлeния и пPиЛaпrcМьD( к IIемy .цoкyп{eнтoв (пpи нaлw*lи) и
oфopмляeтcя пpикaзoM д4peктopa.

2 .з . oбyvaroщийся в пepиoд Il:lхo'(ДеIIия eгo в aкaдeмичeскoм oTrryске
oсвoбoждaeтcя oт oбязtll{Еoстeй, cвязaнньn< c ocвoeIIиeм им oбpaзoвaтелЬIroй пpoгpaМMьI B
Cпб ГБУ <Пpoфrсоиoнaльпo-pеaбиrпrтaциoнньй цeнтp)' и Ilе дoпycкaетcя к
oбpaзoBaтeльнoМy пpoцeссy дo зaвeplпeния aкaдeМI,r.leскoгo oтrrycкa.

2.4. Aкaдeми.теский oтпycк зaBepпIaeTсЯ пo oкoIIчaI{ии пrpиoдa вpeМeни' нa
кoтopьrй oн бьrл llpe,цoстaвЛrн' Либo дo oкoIlч.lIIи,I yк.lзalrнoгo пеpиoдa I{a ocнoвaнии
за,IBлeпиJI oб}пraloщегoся.

2.5. oбy.Iaтoщийcя стIитaeтcя прист}.IIивIIIиМ к з.lIlJtтIoIМ пo з:lвеplllении
aкaдеМичeскoгo oтпyскa пa oснoвaнии ЛичIIoгo зzlявлениll и пpикfi}a диpeктopa CIТб ГБУ
<Пpoфeсоиoнaльнo-peaбилитaциoнньй цeнщ>.

2,6, Если из-зa panницьI B уIeбнЬD( плaIIaх BЬUtвJUIIoтcя Ilеиз}пleнныe yчeбIIьIe
.щисциплиIIьI фaздeльI диоциплин), oбyнaroЩийся дoлжel{ cдaтЬ иx, B cooтBетcтвии c
yIвep)IqeI{IIьIм иI{диви.щyaльI{ыМ плarroм oбyяaтощeгocя' кoTopьIй пprдyсмaтpивaeт пepечeнЬ
уreбньrx диcциплин (paздeльI диcципrпlн), пoдлe)I(aщих из}лIеItиIo' их oбъeмьI и
yоTaнoвлeIIIIьIe cpoки экзilМеIloB и (или) зaчетoB'

2.7 . oб}"raющийся, Il:rхo'цЯцийcя в aкaдeмическoм oтпyоке нe мoxет бьrть
отчислe}I.

2.8. oбy.raroщийоя, IIe пpистyпивIIIий к зaняти.шrд пo oкol{чaнии aкaдеMичecкoгo
oтпycкa бeз yвaтс,rтельIIьD( пpитIиI{ мoжeт бьrrь oтtlисJIсIl пo иcтeчellии Мecяцa с дaтьI
oкoIlчаIlIIJI aкадеМическoгo oтпycкa.

3. Bьrплaтьr oбyчaloщимся' нaхoдящиDrся в aкaд(rпrичeскoltt oтпyскe

3.l. Bo вpемя aкaдеМи.leскoгo oтпyскa кoМIIеIIсaциoI{ные выпJIaты IIa питЕlпиe
oбуlаroщeмycя Ile вьIплatIиBaIoтcя.

з.2. oбy.rшoщимcя' IlaхoдящиМся в aкaдемичecкoм oтгryске выплaты Il.tзIIaчeIIIIьD(
гocy.цapсTвeIIlloй aкa'цемичeскoй cтипендии и гoсyдapcтвeннoй coциalьнoй стипeн'щ.rи нe
пpeкpaщaloтcя в сooтвeтcтвии о Пpикaзoм Миниcтеpcтвa oбpaзoвaЕия И Яaук!| PФ oт 27
дrкaбpя 201.6г. }lЪ 1663 (oб yтвеpя{дel{ии Пopядкa I{ДlIIaчeнI.ш гocyДapствel{нoй
aкaдемиvecкoй сTиIIендии tl (иtlи) гocyДapствеIllloй coциa:rьнoй cтипeIIдии стyдеIlтtlМ'
oбyчaloщиMся пo otlltoй фopмe oбyYeния зa очет бroджетньп< aссигпoвaний фeдepа.lьнoгo
бtoджета, гoсyдapотвellнotrт cтилetlщlul aопиp.lнтaМ, opдиIlaтopllм' aсcистeнт.lм.cтuDкrpaм'
oб)"raloщимcя IIo o.пroй фopме oб1"reния зa c.reт бroдrrсeтIlьIх aсcигIIoBaIIий фeдеpaлънoгo
бroджетa, выплaты cтuтлeндиiт сJr}тIaтеJIям пoДгoтoвитeльIlьп< oтделений фeдepaпьньп<
гocyдapствеIll{ЬDt oбpaзoвaтeльIrьD( opгal{из.ulий BысIIIего oбpaзoвaния, oбуlalощимся зa счEт
бюджeтньп< aсcигEoвaний федepaлънoгo бroдxетa>.

3.3. oб}^raющимся, I{.rxoдяпц{Мcя B aкадеми.IrскoM oтпyскe пo мeдI,IциIIcким
IIoкaзaIIиJIм, нaзнaчaloTcя и вьIплaчиBllIoтоя кoмпoнсaциollllьIе выIIЛaтьI в pzlзМepe 50 pyблей'
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