


I. Общие положения

I.1. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  основания
предоставления  академического  отпуска  аспирантам  Федерального
государственного  бюджетного  научно-исследовательского  учреждения
«Российский  институт  истории  искусств»  (далее  –  РИИИ)  результатов
научной (научно-исследовательской).

I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным  законом  №  273  от  29.12.2012  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
  «Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре  (адъюнктуре)»,  утвержденном  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122;
 Лицензией,  выданной  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  №0846 от  09  сентября  2013  года,  бланк  серия  00Л01
№0000919. 

I.3. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый аспирантам
Института по медицинским показаниям, в случае призыва на военную службу
и в других исключительных случаях (по семейным обстоятельствам, в период
нахождения в дородовом и послеродовом отпуске, а также отпуске по уходу за
ребенком  в  течение  3-х  лет,  со  стихийными  бедствиями,  длительными
служебными командировками и т.д.).

II. Условия предоставления 
академического отпуска и выхода из него

II.1. Академический  отпуск  предоставляется  аспиранту
неограниченное количество раз.

II.2. Академический  отпуск  предоставляется  аспиранту  в  связи  с
невозможностью  освоения  образовательной  программы  в  Институте,  не
превышающий 2-х лет.

II.3. Решение  о  предоставлении  академического  отпуска  принимает
директор Института.

II.4. Как правило, академический отпуск аспирантам 1 и 3 курсов не
предоставляется.

II.5. Академический отпуск предоставляется, как правило, аспирантам
без академических задолженностей.

II.6. Аспирант  в  период  его  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. 

В случае, если аспирант обучается в Институте по договору об оказании
платных образовательных услуг,  во время академического отпуска плата за
обучение с него не взимается.
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II.7. Выплата  государственной  стипендии  аспирантам
приостанавливается  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста  трех лет,  с  учетом периода обучения,  за  который государственная
стипендия  аспирантам  была  выплачена  до  предоставления  академического
отпуска,  а  также  отпуска  по  беременности  и  родам,  отпуска  по  уходу  за
ребенком до достижения им возраста трех лет.

II.8. Академический  отпуск  завершается  по  окончании  периода
времени,  на  который он  был  предоставлен,  либо  до  окончания  указанного
периода на основании заявления аспиранта. 

II.9. Аспирант допускается к обучению по завершении академического
отпуска на основании приказа директора Института или уполномоченного им
должностного лица.

II.10. После  выхода  из  академического  отпуска  аспирант  продолжает
обучение на том же курсе, по той же форме обучения, на котором ему был
предоставлен академический отпуск.

II.11. Документы для подготовки приказа о выходе из академического
отпуска аспирант должен предоставить не позднее, чем за пять дней до его
окончания.

II.12. Аспирант,  не  вышедший  из  академического  отпуска  в  срок,
установленный  приказом,  отчисляется  из  Института  на  основании
представления заведующего аспирантурой.

II.13. Академический отпуск не предоставляется в связи с обострением
заболеваний, связанных с алкогольной и наркотической зависимостью.

II.14. Аспирантам,  получившим  во  время  зачетно-экзаменационной
сессии неудовлетворительные оценки и не ликвидировавшим академическую
задолженность  в  установленные  сроки,  в  ходатайстве  о  предоставлении
академического отпуска после зачетно-экзаменационной сессии отказывается.

II.15. Аспирантам,  имеющим  на  момент  выхода  из  академического
отпуска  академическую  задолженность  или  разницу  в  учебных  планах,
устанавливается  индивидуальный  график  ликвидации  академической
задолженности в течение семестра.

По  истечении  этого  срока  в  случае,  если  аспирант  не  ликвидировал
академическую  задолженность,  он  отчисляется  из  Института  по  причине
академической неуспеваемости.

II.16. Предоставление  академического  отпуска  аспирантам,
обучающимся  по  договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг,
осуществляется на общих основаниях.
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II.17. Порядок  и  условия  предоставления  академического  отпуска
аспирантам, являющимся гражданами иностранных государств, определяются
на общих основаниях.

III. Порядок предоставления академического отпуска

III.1. Основанием  для  принятия  решения  о  предоставлении
обучающемуся  академического  отпуска  по  медицинским  показаниям
является  личное  заявление  обучающегося,  а  также  заключение  врачебной
комиссии медицинской организации.

Заключение  врачей  ведомственных  и  территориальных  лечебно-
профилактических  учреждений  по  необходимости  предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям без решения врачебной
комиссии является недействительным.

III.2. В  случае  досрочного  выхода  из  академического  отпуска  по
медицинским показаниям или по окончанию его сроков обучающийся должен
пройти  медицинское  обследование  и  получить  заключение  врачебной
комиссии медицинской организации о возможности продолжить обучение.

III.3. Основанием  для  принятия  решения  о  предоставлении
обучающемуся академического отпуска  по беременности и родам  является
личное  заявление  обучающегося  и  справка  медицинского  учреждения
установленной формы (копия листка нетрудоспособности). 

Аспирантам, находящимся в академическом отпуске по беременности и
родам, академическая стипендия не выплачивается – они получают пособие по
беременности и родам в соответствии с действующим законодательством РФ.

III.4. Основанием  для  принятия  решения  о  предоставлении
обучающемуся академического  отпуска  по уходу за ребенком до трех лет
является  личное  заявление  аспиранта  с  просьбой  о  предоставлении
академического  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  полутора  лет  (при
необходимости  с  дальнейшей  пролонгацией  до  трех  лет),  и  копия
свидетельства о рождении ребенка. 

Продолжительность  отпуска  рассчитывается  до  момента  исполнения
ребенку полутора (трех) лет.

III.5. Аспиранту, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, может
быть  предоставлена  возможность  продолжения  обучения  на  основании
личного заявления.

III.6. Аспирант  имеет  право  выйти  из  отпуска  по  уходу  за  ребенком
раньше  срока,  установленного  приказом  директора.  Основанием  является
личное заявление аспиранта.

Аспиранту, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, академическая
стипендия не выплачивается - они получают пособие по уходу за ребенком в
соответствии с действующим законодательством РФ.

III.7. Аспиранты,  обучающиеся  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных  услуг  и  находящиеся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  с
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правом  посещения  занятий,  обязаны  оплатить  стоимость  обучения,
установленную приказом директора Института в данному учебном году.

III.8. Основанием для принятия решения о предоставлении аспиранту
академического  отпуска  в  связи  с  призывом  на  действительную  военную
службу  является  личное  заявление  обучающегося  и  повестка  военного
комиссариата,  содержащая  время  и  место  отправки  к  месту  прохождения
военной службы.

III.9. Обязательным  условием  в  случае  досрочного  выхода  из
академического  отпуска  является  предоставление  в  аспирантуру  справки  о
демобилизации.

III.10. Основанием для принятия решения о предоставлении аспиранту
академического отпуска в других исключительных случаях является личное
заявление  аспиранта  и  соответствующие  документы,  заверенные  подписью
ответственного  лица  и  скрепленные  гербовой  печатью  РИИИ  или  иной
организации,  подтверждающие  существование  указанных  причин  (при
наличии).

III.11. Аспирант имеет право выйти из академического отпуска раньше
срока, установленного приказом ректора на основании личного заявления.
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