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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение о предоставлении академических отпусков (далее –

Положение)  обучающимся в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале  фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  обра-

зования  «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Ин-

ститут) разработано в соответствии с:  

 Законодательством Российской Федерации об образовательной деятельности;   

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. № 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обу-

чающимся»;  

 Законом РФ от 21.12.1996г. № 159 – ФЗ «О дополнительных гарантиях по соц. за-

щите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдель-

ным категориям граждан»;     

 Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

 Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  обра-

зования  «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде.  

1.2. Академический отпуск – это перерыв в обучении без отчисления обучающегося из 

Института. Обучающийся на период академического отпуска освобождается от обязанно-

стей, связанных с освоением образовательной программы и не допускается к образова-

тельному процессу до завершения академического отпуска.  

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

 2.1. Настоящие порядок и основания устанавливают общие требования к процедуре 

предоставления академического отпуска лицам, обучающимся по образовательным про-

граммам среднего профессионального или высшего образования (студентам, аспирантам, 

далее – обучающимся), а также основания предоставления указанных отпусков обучаю-

щимся.  

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающимся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального или высшего образо-

вания (далее-образовательная программа) в Институте в следующих случаях:   

 по медицинским показаниям; 

 в связи с призывом в Вооруженные силы;  

 по семейным обстоятельствам; 

 в иных случаях.  

2.3. Академический отпуск предоставляется обучающимся на период времени, не превы-

шающий двух лет. 

2.4. Академический отпуск предоставляется обучающимся неограниченное число раз. 

2.5. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска, является его личное заявление (далее  заявление), а также: 

 заключение врачебной комиссии медицинской организации установленного образ-

ца (для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям. В 

справке должно быть указано «нуждается в предоставлении академического отпус-

ка»); 
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 справка медицинского учреждения о необходимости постоянного ухода за боль-

ным и справка из домоуправления о составе семьи больного (для предоставления 

академического отпуска по уходу за членом семьи (при отсутствии других  род-

ственников);   

 повестка военного комиссариата, в которой указаны время и место  отправки к ме-

сту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска  в 

случае призыва на военную службу); 

 другие документы, подтверждающие основание предоставления академического 

отпуска (при наличии). 

2.6. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором или 

уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от обу-

чающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при  наличии) и оформляется 

приказом директора или уполномоченным им должностным лицом по представлению де-

кана факультета.  

2.7.  В  приказе  указываются  сроки  предоставляемого  академического  отпуска  и при-

чина его предоставления. 

2.8. В период нахождения в академическом отпуске стипендия (как академическая, так и 

социальная) не выплачивается.  

2.9. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

период нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям сохраняются 

все виды выплат. 

2.10. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 3.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан». 

2.11. В случае если обучающийся обучается в Институте по Договору об оказании плат-

ных образовательных услуг (за счет средств физического и (или) юридического лица), во 

время академического отпуска плата за обучение не взимается. Финансовые условия 

предоставления академического отпуска студентам и аспирантам, обучающимся по Дого-

вору об оказании платных образовательных услуг, определяются условиями договора или 

дополнительного соглашения. 

      

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ДРУГИХ ВИДОВ ОТПУСКОВ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

3.1. Наряду с академическим отпуском обучающимся может быть предоставлен отпуск по 

беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком. 

3.2. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся данного вида 

отпуска, является его личное заявление (далее  заявление), а также: 

 медицинская справка из женской консультации (для предоставления отпуска по бе-

ременности и родам); 

 копия свидетельства о рождении ребенка (для предоставления отпуска по уходу за 

ребенком). 

 

 

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ ОТПУСКА 

 

4.1. После окончания академического или другого отпуска, на основании личного заявле-

ния обучающегося (и медицинской справки, если отпуск был по медицинским показани-
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ям), издается приказ директора Института: «….. считать обучающегося возвратившимся 

из …………….. отпуска с …. числа …. месяца ….. года». 

3.2. Сроком окончания академического отпуска в связи с призывом в Вооруженные силы 

считается дата, спустя один месяц после постановки на военный учет в военкомате демо-

билизованного обучающегося.    

3.3. Если за время нахождения в академическом или другого вида отпуске образовалась 

разница  в учебных планах, то для обучающегося, возвратившегося из предоставленного 

ему отпуска,  разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план.  

3.4. Обучающийся,  не  приступивший  к  занятиям  без  уважительных  причин  в  течение 

тридцати дней после окончания академического  или другого отпуска, отчисляется из ин-

ститута с формулировкой «отчислен,  как не приступивший  к занятиям после академиче-

ского отпуска (отпуска по беременности и родам / отпуска по уходу за ребенком)».  

3.5. Обучающемуся, ранее получавшему стипендию, после выхода из академического от-

пуска (или другого вида отпуска), стипендия назначается с того семестра, с которого он 

продолжает обучение.  

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Обучающиеся, которые не представили справок медицинских учреждений о болезни 

до начала экзаменационной сессии, получили во время экзаменов неудовлетворительные 

оценки и возбудили после  этого ходатайство о предоставлении  академического отпуска, 

отпуск по медицинским показаниям не предоставляется.  

4.2. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в академическом 

отпуске, определяется Положением о студенческом общежитии. 
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