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Общие положения
1. В целях усиления социальной защиты обучающихся в ординатуре
основанием для составления настоящего Положения являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. Ж323-Ф3 «Об
основах охраны здоровья граждан»;
- Приказ Минобразования РФ от 05 ноября 1998 года № 2782 «О порядке
предоставления академических отпусков», ст. 255 трудовою кодекса «Отпуск по
беременности и родам», ст. 256 Трудового кодекса «Отпуск по уходу за ребенком»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня
2013 года №455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
августа 2013 года №1000 «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии и(или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федеральною бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся но очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. № 1258 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06
сентября 2013 г. №633-н «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по программам ординатуры»;
- Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (далее - Университет) и
иные нормативные локальные акты.
2. Академический отпуск предоставляется ординаторам по медицинским
показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные
обстоятельства и другие) до начала государственной итоговой (итоговой
аттестации). Продолжительность академического отпуска, как правило, не может
превышать 12 календарных месяцев.
3. Решение о предоставлении отпуска принимается ректором в десятидневный срок
со дня получения от ординатора заявления и приложенных к нему документов (при их
наличии) и оформляется приказом с обязательным указанием даты начала и окончания
отпуска. Заключение о возможности предоставления ординатору академического
отпуска по медицинским показаниям выдается клинико-экспертной комиссией
государственного
муниципального
лечебно-профилактического
учреждения
здравоохранения по месту постоянною наблюдения ординаторов. При этом
диагноз заболевания без согласия пациента в заключении не указывается.
4. Основанием для предоставления академического отпуска является:
-по медицинским показаниям - личное заявление ординатора и заключение
клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения;

- в других исключительных случаях - личное заявление ординатора и
соответствующий
документ,
подтверждающий
основание
для
получения
академического отпуска с указанием причины.
5. Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу
ординатора, находящегося в академическом отпуске по медицинским показаниям,
является личное заявление ординатора и заключение клинико-экспертной
комиссии учреждения здравоохранения о возможности продолжения обучения.
6. Допуск к обучению осуществляется два раза в год - с 1 сентября и с 1
февраля текущего года.
В случае пропуска занятий менее чем 25% от учебного плана учащийся
подлежит восстановлению с момента отпадения обстоятельств, послуживших
основанием для оформления отпуска.
7. Предоставление общежития ординаторам, находящимся в академическом
отпуске, производится в соответствии с Положением о студенческом
общежитии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».
8. Основанием для предоставления отпуска по беременности и родам является
личное заявление и заключение из медицинского учреждения о наличии у
заявительницы беременности сроком 30 недель.
9. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
предоставляется по окончании отпуска по беременности и родам по личному
заявлению с приложением копии свидетельства о рождении ребенка.
10. Приказ о допуске к учебному процессу, находящегося в отпуске по
беременности и родам или по уходу за ребенком, издается на основании личного
заявления ординатора ректором Университета.
В случае невыхода ординатора из академического отпуска по медицинским
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
руководитель
соответствующего структурного
подразделения письменно
информирует
ординатора
о
возможности
отчисления
из
числа
обучающихся, как не вышедшего из отпуска.
11. Выписка из приказа о выхода из отпуска или отчислении вкладываются в личное
дело ординатора.

