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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся (далее - положение) устанавливает общие требования к процедуре 

предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, аспирантам, (далее - обучающиеся) автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт информационных 

технологий, экономики и менеджмента» (далее институт, ИИТЭМ), а также основания 

предоставления указанных отпусков обучающимся.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 

2013г. №455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 

«Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан»,  

- Уставом ИИТЭМ.  

2. Термины, обозначения, сокращения и определения  

2.1. Академический отпуск - отпуск, предоставляемый обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, аспирантам в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы высшего образования (далее - 

образовательная программа) в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация), по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам.  

2.2. Положение – положение о порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся ИИТЭМ.  

2.3. Образовательная программа – образовательная программа высшего образования 

или программа подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура).  

2.4. Обучающиеся – лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 

образования, а также аспиранты.  

2.5. ИИТЭМ – Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт информационных технологий, экономики и менеджмента».  

3. Основания предоставления академического отпуска обучающимся  

3.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы  

высшего образования:  

1) по медицинским показаниям;  

2) семейным обстоятельствам;  

3) в связи с призывом на военную службу;  

4) иным обстоятельствам.  

3.2. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является:  

-   личное заявление обучающегося (далее - заявление),  
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- заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям),  

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

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае 

призыва на военную службу),  

- документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска 

(при наличии).  

4. Порядок предоставления академического отпуска обучающимся  

4.1. Академический отпуск предоставляется на основании личного заявления 

обучающегося (приложения №1 к положению) и прилагаемых к нему документов на 

период времени, не превышающий двух лет.  

Отпуск по беременности и родам предоставляется обучающейся с 30 недели 

беременности единовременно продолжительностью 70 (в случае многоплодной 

беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, 

при рождении двух и более детей – 110) календарных дней 

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется обучающейся до достижения 

ребенком возраста трех лет. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет может быть предоставлен вместо матери отцу ребенка. В этом случае необходимо 

представить справку с места работы (учебы) матери в том, что она не использует 

указанный отпуск 

4.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз.  

4.3. Решение о предоставлении академического отпуска принимается в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии).  

. 

4.4. На заявлении в обязательном порядке ставится виза декана факультета 

осуществляющего персональную работу с обучающимся.  

4.5. После принятия ректором решения о предоставлении академического отпуска 

деканатом факультета готовится проект приказа о предоставлении академического 

отпуска. 

4.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается 

к образовательному процессу до завершения академического отпуска.  

4.7. Во время академического отпуска с обучающегося плата по договору за 

обучение  не взимается.  

4.8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который 

он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося (приложение №2 к положению), которое обучающийся обязан представить 

в деканат за 10 дней до окончания академического отпуска, а также в случае досрочного 

окончания академического отпуска по медицинским показаниям на основании заключения 

врачебной комиссии медицинской организации о возможности продолжения обучения. В 

случае непредоставления в деканат заявления о допуске к занятиям с установленный 

настоящим пунктом срок студент подлежит отчислению в 10-дневный срок после 
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окончания академического отпуска. Обучающийся допускается к обучению по 

завершении академического отпуска на основании приказа ректора.  

4.9. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. 

№1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан".  

5. Порядок внесения изменений и дополнений в положение  

Изменения и дополнения в настоящее положения вносятся в установленном порядке 

и утверждаются приказом ректора. 
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Приложение 1 

Образец заявления на предоставление академического отпуска 

 

Ректору АНО ВО «ИИТЭМ» 

 

от _____________________ 

 

обучающегося по направлению 

 

___________________________ 

 

по _________форме обучения 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск на срок ________________________  по  

(указывается период отпуска) 

_____________________________________________________________________________.  

(указывается причина оформления отпуска) 

_______________________________ № ___________ от __________________ прилагается.  

(наименование документа) (реквизиты)           (дата) 

 

Дата _____________________ 

 

Подпись __________________ 

 

 

Ходатайствую о предоставлении студенту академического отпуска. Студент к сессии не 

приступал.  

 

Декан факультета _______________           __________________ 

   (подпись)    (Ф.И.О.)  

Дата____________________________ 
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Приложение 2 

Образец заявления на допуск к занятиям в связи с  

завершением (досрочным окончанием)  

академического отпуска 

 

Ректору АНО ВО «ИИТЭМ» 

 

от _____________________ 

 

обучавшегося по направлению 

 

___________________________ 

 

по _________форме обучения 

 

 

Заявление  

Прошу допустить меня к занятиям в связи с окончанием/досрочным окончанием 

академического отпуска 

_______________________________ № ___________ от __________________ прилагается.  

(наименование документа) (реквизиты)           (дата) 

  

Дата __________________________ 

 

подпись _______________________ 

 

 

Ходатайствую о допуске студента к занятиям в связи с окончанием / досрочным 

окончанием академического отпуска.  

 

Декан факультета _______________           __________________ 

   (подпись)    (Ф.И.О.)  

Дата____________________________ 

 


