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Порядок предоставления академического отпуска аспирантам
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насгоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре предоставления

академических отпусков обучающимся по проrраммам подготовки научно-педаrогических

кадров в аспиранryре (далее - аспирантам) в ик со рАн, а также основания для предоставления

указанных отпусков аспирантам.
насrоящий порядок разработан в соответствии со следуюlцими нормативными документами:

- Федеральным законом от 2g.|2.2oL2 г. N9 27з-Фз <Об образовании в Российской

Федерации>;

- приказом Минобрнауки РФ от 13 06 2013 г, N9 455 (об уrверх{дении порядка и основании

предоставления академическоrо отпуска обучающимся >;

_приказомМинобрнаУкиРФот19.11'2о13Nе1259кобУгверждениипорядкаорганизациии
осУц{ествленияобразовательнойдеятелЬностипообразовательнымпрограммамвысшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре

(адъюнкryре)>;
_приказом.МинобрнаУкиРФот27.12.2016Nо166з(обУrвер}кдениипорядканазначеНия...

государсгвенной стипендии аспирантам, обучаюtцимся по очной форме обучения за счет

бюджетных ассИгнований федеральноrо бЮДЖета." ));

- постано8лением Правительства РФ от 3.11.1994 r. N9 1206 (Об угверхцении порядка

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным катеrориям

rражданr);

- Усrавом ИК СО РАН;

- локальными нормативными актами ик со РАН,

Академический отпуск предоставляется аспиранry в связи с невозможностью освоения

образователЬнойпрограммыподrотовкинаУчно.педагогическихкадровваспиранryре(далее.
образовательная проrрамма) в ик сО РАН по медицинским показаниям, семейным и иным

обсгоятельсгвам.
продолЖителЬностЬакадемиЧескоrоотпУскаобУчающегосяобозначаетсявзаявлениии,как
правило, составляет один год (12 календарных месяцев}, В исключительных случаях

академический отпуск может быть увеличен не более чем до двух лет. В случае предоставления

ornya*a no у*оду за ребенком до достижения им возраста трех лет обучающийся имеет право на

академический отпуск сроком на три года,
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5. Академический отпуск может быть предоставлен обучающемуся неограниченное количестВО

раз.
6. Основанием для принятия решения о предоставлении аспиранry академического отпуска

является личное заявление аспиранта (Приложение 1), а также заключение врачебной комиссии
медицинской организации (для предосгавления академического отпуска по медицинским
показаниям); повестка военноrо комиссариата, содержаlцая время и место отправки к месry
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска 8 случае призыва
на военную службу); документы, подтверждаюlцие основание предоставления академическоrо
отпуска (при наличии|.

7. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором ИК СО РАН в

десятидневный срок со дня получения от аспиранта заявления и прилагаемых к нему
документов (при наличии) и оформляется приказом директора Институrа.

8. Аспирант в период нахождения в академическом отпуске освобощдается от обязанностей,
связанных с освоением им образовательной проrраммы в Инсгитуте, и не допускается к
образовательному процессу до завершения академического отпуска.

9. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был
пРедоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления аспиранта
(Приложение 2).

10. АСПиРант допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании приказа
директора ИК СО РАН.

11. Аспирант, не вышедший из академическоrо отпуска s срок, установленный приказом на
предоставление обучающемуся академического отпуска, отчисляется из аспиранryры ИК СО
рАн.

L2. Обучающимся, находяU{имся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соот8етствии с
постановлением Правительсгва Российской Федерации от 3.11.1994 г. N9 12об (Об утверждении
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
гра)lцан)).

1з. Отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет предоставлЯется аспиранry в порядке, установленном федеральными законами (сг. З4
Федеральноrо закона от29.12.2012 г. N9 273-ФЗ кОб образованиИ в Российской ФедерацииD).t4. В срок получения высшего образования по программе аспиранryры не включается время
нахождения аспиранта в академическом отпуске, в отпуске по беременносrи и родам, отпуске
по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.
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Приложение 1

!иректору Институга катализа СО РАН
академику В.И. Бухтиярову
от
аспиранта(ки)

тел.

заявлепие

Прошу предоставить мне академический отпуск

с на

(dаtпа) (срок)

основанuе 0ля преdосtпавленuя оппуска

Подпись

согласовано

Наушьй руководитель аспиранта Фио
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Приложение 2

.Щиректору Институга катализа СО РАН
академику В.И. Бухтиярову
от
аспиранта(ки)

тел.

заявление

Прошу считать меня приступившим (ей) к обучению в очной аспирантуре после вьIхода из

академического отпуска с

(dаmа)

Подпись

согласовано:

Науrный руководитель аспирrlнта Фио

4


