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5. Академический отпуск может быть предоставлен обучающемуся неограниченное количество раз. 
6. Основанием для принятия решения о предоставлении аспиранту академического отпуска 

является личное заявление аспиранта (Приложение 1), а также заключение врачебной комиссии 
медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям); повестка военного комиссариата, содержащая  время и место отправки к месту 
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на 
военную службу); документы, подтверждающие основание предоставления академического 
отпуска (при наличии). 

7. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором Института катализа 
СО РАН в десятидневный срок со дня получения от аспиранта заявления и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) и оформляется приказом директора Института. 

8. Аспирант в период нахождения в академическом отпуске освобождается от обязанностей, 
связанных с освоением им образовательной программы в Институте, 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 Института катализа СО РАН. 

11. Аспирант, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный приказом на 
предоставление обучающемуся академического отпуска, отчисляется из аспирантуры Института 
катализа СО РАН. 

12. Отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет предоставляется аспиранту в порядке, установленном федеральными законами (ст. 34 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

13. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не включается время 
нахождения аспиранта в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 
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Приложение 1  
к Порядку предоставления академического отпуска аспирантам 

 
 

Директору Института катализа СО РАН 
академику В.И. Бухтиярову  
от  
аспиранта(ки) 
  
тел.  

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск  

 

с                                                              на  

              (дата)                                                                     (срок) 

 

основание для предоставления отпуска 

 

 

                                                                                          Подпись _________________ 

Дата_________________ 

 

Согласовано: 

Научный руководитель аспиранта        ФИО 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления академического отпуска аспирантам 

 

 

Директору Института катализа СО РАН 
академику В.И. Бухтиярову  
от  
аспиранта(ки) 
  
тел.  

 

 

Заявление 

 

Прошу считать меня приступившим (ей) к обучению в очной аспирантуре после выхода из академи-

ческого отпуска с  

                                                                                               (дата)                                                                     

 

 

                                                                                          Подпись _________________ 

Дата_________________ 

 

 

Согласовано: 

Научный руководитель аспиранта        ФИО 

 


	Прил8
	Прил8_Порядок предоставления академического отпуска

