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на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления
академического отпуска (при наличии).

2.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается ди-
ректором института в десятидневный срок со дня получения Молодежным ин-
формационным центром СГУГиТ от обучающегося заявления и прилагаемых к
нему документов (при наличии) и оформляется приказом ректора СГУГиТ.

2.5 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в СГУГиТ, и не допускается к образовательному процессу до
завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в
СГУГиТ по договору об образовании за счет средств физического и (или)
юридического лица, во время академического отпуска плата за обучениес него не
взимается.

2.6 В срок получения высшего образования по образовательной программе
не включаются время нахождения обучающегося в академическом отпуске.

2.7 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на
основании заявления обучающегося (ПриложениеБ).

2.8 Обучающийся, находившийся в академическом отпуске, при его завер-
шении, допускается и продолжает обучение по ранее осваиваемой им образова-
тельной программе. В случае если образовательная программа, по которой обуча-
ющийся обучался до академического отпуска, к моменту допуска к учебному про-
цессу в СГУГИТне реализуется, то обучающийся имеет право продолжить обуче-
ние по одной из образовательных программ, реализуемых в СГУГиТ, путем пере-
вода на другую образовательную программу в порядке, установленном локальны-
ми нормативными актами СГУГиТ.

2.9 Обучающийся имеет право выйти из академического отпуска досрочно,
то есть до окончания периода времени,на который он был предоставлен, предста-
вив соответствующе заявление в Молодежный информационный центр СГУГИТи,
в случае если основаниями, являвшимися для предоставления академического от-
пуска, были медицинские или призыв на военную службу, документы, подтвер-
ждающие, что данные обстоятельства отпали.

2.10 Если после завершения срока академического отпуска сохраняются
основания его предоставления, то обучающемуся может быть предоставлен новый
академический отпуск в порядке, установленном настоящим Положением. Акаде-
мический отпуск может быть продлен, если его общая продолжительность не бу-
дет превышать срок, установленный в п. 2.1 настоящего Положения.

2.11 Обучающийся допускается к обучению по завершении академического
отпуска на основании приказа ректора СГУГИиТ.

2.12 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные
компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям граждан».
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