
Версия: 3.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 1 из 10 

 

                                                                                

 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

П «О порядке предоставления академического отпуска  

обучающимся» 

СМК П 201.ОД.19 

 

Версия: 3.0 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 2 из 10 

 

 
Содержание документа 

 

1 Назначение и область применения…………………………………………… 3 

2 Нормативные документы……………………………………………………... 3 

3 Порядок предоставления академического отпуска обучающимся………… 3 

4 Основания для предоставления академического отпуска………………….. 4 

5 Заключительные положения………………………………………………….. 5 

6 Рассылка………………………………………………………………………... 6 

Приложение 1 – Форма заявления о предоставлении академического 

отпуска…………………………………………………………………………… 

8 

Приложение 2 – Форма заявления о выходе из академического отпуска…… 9 

Приложение 3 – Регистрация изменений, дополнений и ревизий 

документов……………………………………………………………………….. 

10 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

П «О порядке предоставления академического отпуска  

обучающимся» 

СМК П 201.ОД.19 

 

Версия: 3.0 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 3 из 10 

 

1 Назначение и область применения 

 

Настоящее Положение о порядке предоставления академического отпуска 

обучающимся устанавливает общие требования к процедуре предоставления 

академических отпусков лицам, обучающимся по образовательным програм-

мам среднего профессионального или высшего образования, а также основания 

предоставления указанных отпусков обучающимся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет (далее – ФГБОУ ВО «УГГУ», УГГУ, 

университет). 

2 Нормативные документы 

 

Настоящее Положение разработано на основе  

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ;  

- постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдель-

ным категориям граждан» от 03.11.1994 № 1206;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся» от 13.06.2013 № 455; 

- локальных нормативных актов. 

 

3 Порядок предоставления академического отпуска обучающимся 

 

3.1 Академический отпуск – это временный перерыв в учебе, одобренный 

руководством университета. Его может получить любой обучающийся при 

наличии оснований. 

3.2 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с не-

возможностью освоения образовательной программы среднего профессиональ-

ного или высшего образования (далее - образовательная программа) по меди-

цинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам, а также в связи с 

прохождением военной службы в Вооруженных силах РФ на период времени, 

не превышающий двух лет. 

3.3 Академический отпуск предоставляется обучающим-

ся неограниченное количество раз. 

3.4 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
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программы, и не допускается к образовательному процессу до завершения ака-

демического отпуска. 

3.5 Академический отпуск завершается по истечении периода времени, на 

который он был предоставлен, либо раньше этого срока на основании заявле-

ния обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении ака-

демического отпуска на основании приказа ректора университета или уполно-

моченного им лица. 

 3.6 В случае, если обучающийся обучается в университете по договору 

об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во 

время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.  

3.7 Если академический отпуск предоставляется обучающемуся по дого-

вору с оплатой стоимости обучения, расчёты по договору производятся в соот-

ветствии с договором об оказании образовательных услуг.  

3.8 Обучающимся за счет средств федерального бюджета во время акаде-

мического отпуска государственная академическая, государственная социаль-

ная стипендия выплачивается на основании решения стипендиальной комиссии 

университета и приказа ректора. 

3.9 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицин-

ским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсацион-

ные выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

3.10 Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в 

академическом отпуске, определяется Положением о студенческом городке, 

утвержденным ректором УГГУ 20.12.2016. 

3.11ё Обучающийся обязан написать заявление о выходе из академиче-

ского отпуска по окончанию периода времени действия отпуска (приложение 

2), в ином случае он отчисляется из университета. 

 

4 Основания для предоставления академического отпуска 

 

4.1 Для получения академического отпуска обучающемуся необходимо 

представить в деканат факультета/управление магистратуры/отдел подготовки 

кадров высшей квалификации личное заявление, а также документы, подтвер-

ждающие основание предоставления академического отпуска: 

4.1.1 Для предоставления отпуска по медицинским показаниям - заклю-

чение врачебной комиссии медицинской организации, оформленное в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA9AF336814E51D67F366EA471171CC77D29908ESBfAL
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4.1.2 Для предоставления отпуска в связи с призывом на военную службу 

- повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения службы; 

4.1.3 Для предоставления отпуска по беременности и родам - справка из 

женской консультации; 

4.1.4 Для предоставления отпуска по семейным и иным обстоятельствам 

- медицинские справки больного, если академический отпуск требуется 

по уходу за больным членом семьи; 

- свидетельство о рождении, если академический отпуск требуется по 

уходу за ребенком; 

- справки о зарплате родителей с места их работы и справка из органов 

социальной защиты, подтверждающую статус семьи как малообеспеченной, 
копию свидетельства о смерти кормильца, если академический отпуск требует-

ся в связи с тяжелым материальным положением семьи; 

- копии приказа (распоряжения) работодателя о направлении работника в 

командировку и копию командировочного удостоверения в связи с направлени-

ем в длительную служебную командировку (более трёх месяцев). 

4.2 Декан факультета/начальник управления магистратуры/начальник от-

дела подготовки кадров высшей квалификации (или лицо его замещающее) в 

течение двух рабочих дней со дня получения заявления рассматривает его, ви-

зирует, подготавливает проект приказа, и передает его ректору или уполномо-

ченному им должностному лицу для принятия решения. 

4.3 Решение о предоставлении академического отпуска принимается рек-

тором университета или уполномоченным им должностным лицом в десяти-

дневный срок со дня получения заявления обучающегося и прилагаемых к нему 

документов (при наличии) и оформляется приказом. 

4.4 Все документы, оформляющиеся при предоставлении академического 

отпуска и выходе из него, подшиваются в личное дело обучающегося. 

 

5 Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение является элементом системы менеджмента ка-

чества университета. 

5.2 Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором уни-

верситета и действует до его отмены или принятия нового локального норма-

тивного акта.  

5.3 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 

изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке 

приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ». 
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Приложение 1 

СМК П 201.ОД.19-Пр01 
                                     

Форма заявления о предоставлении академического отпуска 

 

 Ректору УГГУ 

                                             ________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О.) 

                                                                            от ______________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

                                        группа___________________________ 

                                       телефон: _________________________ 

                                       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении академического отпуска 

 

Прошу предоставить академический отпуск с «___»___________20___г. 

по «___»_____________20___г. для/по___________________________________ 

 
(указать причину) 

Приложение: 

Документы, подтверждающих необходимость предоставления академиче-

ского отпуска (заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повест-

ка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту про-

хождения военной службы (для предоставления академического отпуска в слу-

чае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска (при наличии). 

 

«__»___________20__ г. 

 

Заявитель:                     ____________                                   И.О. Фамилия 

                            (подпись) 
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Приложение 2 

СМК П 201.ОД.19-Пр02 
 

Форма заявления о выходе из академического отпуска 

 

Ректору УГГУ 

                                             ________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О.) 

                                                                            от ______________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

                                        группа___________________________ 

                                       телефон: _________________________ 

                                       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выходе из академического отпуска 

 

Прошу считать приступившим(ей) к занятиям после окончания академи-

ческого отпуска с «___»___________20___г., в котором я находился(ась) по 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

 

«__»___________20__ г. 

 

Заявитель:                     ____________                                   И.О. Фамилия 

                            (подпись) 

 

Согласовано: 
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    Приложение 3 

СМК П 201.ОД.19-Пр03 
 

 

 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Дата внесения 

изменения, дополнения 

и проведения ревизии 

Номера листов 
Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

нен-

ных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 


