Справка-вызов, дающая право на предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного с обучением в среднем специальном учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию

________________________________________________________________________________



Приложение N 1 к Приказу Минобразования России от 17.12.2002 N 4426


                                            Форма справки - вызова <*>

                                    лицевая сторона справки - вызова

Бланк (угловой штамп)

образовательного учреждения

среднего профессионального

образования

дата, регистрационный номер

                   СПРАВКА - ВЫЗОВ No. _____,

         дающая право на предоставление по месту работы

        дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного

      с обучением в среднем специальном учебном заведении,

              имеющем государственную аккредитацию

  ____________________________________________________________

    полное наименование предприятия, учреждения, организации

   В  соответствии  с п.  8  ст.  50 Закона Российской Федерации "Об

образовании"  в редакции  Федерального закона  от  13.01.1996 N  12-ФЗ

успешно обучающемуся по _______________________________ форме студенту

                              (очно - заочная

                            (вечерняя), заочная)

________ курса

______________________________________________________________________

           фамилия, имя, отчество (в дательном падеже)

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка

для   прохождения   промежуточной   аттестации,   подготовки  и защиты

выпускной  квалификационной  работы  и сдачи  итоговых государственных

экзаменов,   сдачи   итоговых   государственных   экзаменов  (ненужное

зачеркнуть)

с ______________________ по _______________________ продолжительностью

   число, месяц, год         число, месяц, год

_____________ календарных дней.

количество

______________________________________________________________________

    полное наименование образовательного учреждения среднего

                  профессионального образования

имеет государственную аккредитацию

______________________________________________________________________

 наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной

______________________________________________________________________

             аккредитации, реквизиты этого документа

                                                        Руководитель

                                         образовательного учреждения

   М.П.                                   среднего профессионального

                                                         образования

                          __________________________________

                           подпись   фамилия, имя, отчество

......................................................................

                          линия отрыва

                     СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Студент ______________________________________________________________

                           фамилия, имя, отчество

находился в __________________________________________________________

               полное наименование образовательного учреждения

                  среднего профессионального образования

                           (в предложном падеже)

с ____________________ по _____________________

  число, месяц, год       число, месяц, год

                                                        Руководитель

                                         образовательного учреждения

   М.П.                                   среднего профессионального

                                                         образования

                          __________________________________

                           подпись   фамилия, имя, отчество



--------------------------------


<*> Данная форма справки - вызова может использоваться для обучающихся по очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения в средних специальных учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию и получающих образование соответствующего уровня не впервые на условиях, определяемых коллективным или трудовым договором.


Оборотная сторона справки - вызова


Извлечения из Трудового кодекса Российской Федерации



"Статья 174. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения


Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в указанных учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:


прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 40 календарных дней;


подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - два месяца;


сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц."




________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Вызов/Справка-вызов_дающая_право_на_предоставление_по_месту_работы_дополнительного_оплачиваемого_отпуска
