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I. Общие положения 

    1.1. Порядок предоставления академических отпусков   определен   в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образова-
нии в Российской Федерации»; Приказом Министерства и образования науки 
Российской Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и осно-
ваний предоставления академического отпуска обучающимся»; Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016г. № 1663 
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипен-
дии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся  
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовитель-
ных отделений федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета»  в редакции приказа Министерства образования и науки 
России от 02.04.2018 № 227; Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.11.94 № 1206 (ред. от 24.12.2014) "Об утверждении Порядка назна-
чения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категори-
ям граждан".  
 

II. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

2.1.  Академический отпуск – это перерыв в обучении без отчисления аспиранта 

из академии. 

  2.2. Академический отпуск предоставляется аспиранту в связи с невозможно-

стью освоения основной профессиональной образовательной программы в 

Академии. 

  2.3. Академический отпуск предоставляется в следующих случаях:  

-  по медицинским показаниям; 

    - по семейным обстоятельствам; 

- иное (в том числе в связи с призывом на военную службу). 

2.4. Академический отпуск предоставляется на период времени, не превы-

шающий двух лет. 

2.5. Академический отпуск предоставляется неограниченное количество раз. 

2.6. Академический отпуск предоставляется на основании личного заявления 

аспиранта, соответствующих документов, подтверждающих необходимость 
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получения академического отпуска, которые предоставляются в научный от-

дел (аспирантура) Академии. 

2.7. При оформлении академического отпуска по медицинским показаниям, с 

личным заявлением предоставляется заключение врачебной комиссии меди-

цинской организации. 

2.8. В случае невозможности освоения ОПОП ВО в связи с беременностью и 

родами, уходом за ребенком, аспирант может реализовать свое право на ака-

демический отпуск по семейным обстоятельствам. 

2.9. Для оформления академического отпуска по семейным обстоятельствам   

в связи с беременностью и родами предоставляется заявление и медицинская 

справка из женской консультации   за 70 дней до родов (в случае многоплод-

ной беременности за 84 дня). После рождения ребенка предоставляется ака-

демический отпуск по уходу за ребенком. Академический отпуск по уходу за 

ребенком оформляется на основании заявления и копии свидетельства о 

рождении ребенка.     

2.10. Для оформления академического отпуска в связи с призывом на воен-

ную службу предоставляется повестка военного комиссариата, содержащая 

время и место отправки к месту прохождения военной службы. 

2.11. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректо-

ром Академии в десятидневный срок со дня получения от аспиранта заявле-

ния и прилагаемых к нему документов и оформляется приказом. В приказе 

указываются сроки и причина предоставления академического отпуска. 

 2.12.  Аспирант, находящийся в академическом отпуске, освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им ОПОП ВО в Академии, и не допус-

кается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

2.13. В случае, если аспирант обучается на договорной основе, во время ака-

демического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

2.14. Порядок пользования общежитием аспирантом определяется с учетом 

статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.15. Нахождение аспиранта в академическом отпуске, а также в отпуске по 

беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им  
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