
Приложение 58 

        к приказу директора  

        СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ» 

        от 21.06.2018г. № 81а 

 

 

 
 

 

 

Порядок 

предоставления академических отпусков обучающимся  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического воспитания» 
 

1. Настоящие Порядок предоставления академических отпусков 

обучающимся в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Охтинский центр 

эстетического воспитания» (далее - Порядок), а также основания предоставления 

указанных отпусков обучающимся. 

2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи  с 

невозможностью освоения образовательной программы в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» (далее – ОЦЭВ) по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на 1 (один) 

учебный год (до окончания учебного года). 

3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (родителя 

(законного представителя) (далее - заявление), а также заключение врачебной 

комиссии медицинской организации для предоставления академического отпуска 

по медицинским показаниям, документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска (при наличии) для предоставления 

академического отпуска по семейным и иным обстоятельствам. 

4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором ОЦЭВ в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 

(родителя (законного представителя) заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) и оформляется приказом директора ОЦЭВ. 
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5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается   от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в ОЦЭВ, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае если обучающийся обучается в 

ОЦЭВ по договору об оказании платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования, во время академического отпуска плата за 

обучение с него не взимается. 

6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося (родителя (законного представителя). 

Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа директора ОЦЭВ. 

7. Настоящее положение носит временный характер и действует до момента 

принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, порядка, регламентирующего порядок и 

основания предоставления академического отпуска. 

8. Настоящее положение разработано на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от «13» июня 2012 года № 455 «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 


