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1. Общие положения
1.1.Порядок предоставления академических отпусков
определен
в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 27
декабря 2016 № 1663 «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплата стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»
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- Федеральным законом Российской Федерации "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ
- Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан".
2. Порядок и основания предоставления академического отпуска
2.1. Академический отпуск - это перерыв в обучении без отчисления
обучающегося из вуза.
2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с
невозможностью освоения основной профессиональной образовательной
программы в Академии.
2.3. Академический отпуск предоставляется в следующих случаях:
•
по медицинским показаниям;
•
по семейным обстоятельствам^ том числе по уходу за ребенком);
•
иное (в том числе в связи с призывом на военную службу);
2.4. Академический отпуск предоставляется на период времени, не
превышающий двух лет.
2.5. Академический отпуск предоставляется неограниченное количество
раз.
2.6. Академический отпуск предоставляется на основании личного
заявления студента и соответствующих документов (при наличии),
подтверждающих необходимость получения академического отпуска, которые
предоставляются в учебный отдел Академии.
2.7. При оформлении
академического отпуска
по медицинским
показаниям, вместе с личным заявлением (Приложение № 1) предоставляется
заключение врачебной комиссии медицинской организации.
2.8. В случае невозможности освоения основной профессиональной
образовательной программы в связи с беременностью и родами, уходом за
ребенком, студент может реализовать свое право на академический отпуск.
2.9. Для оформления академического отпуска в связи с беременностью и
родами предоставляется заявление и справка из женской консультации. После
рождения ребенка
предоставляется академический отпуск по уходу за
ребенком. Академический отпуск по уходу за ребенком оформляется на
основании заявления и копии свидетельства о рождении ребенка (Приложение
№ 2 ).
2.10. Для оформления академического отпуска в связи с призывом на
военную службу предоставляется повестка военного комиссариата, содержащая
время и место отправки к месту прохождения военной службы (Приложение №
3).

2.11. Медицинские справки больного предоставляются, если академический
отпуск требуется по уходу за больным.
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2.12. Решение о предоставлении академического отпуска принимается
ректором Академии в десятидневный срок со дня получения от студента
заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется
приказом. В приказе указываются сроки и причина предоставления
академического отпуска.
2.13. Студент, в период нахождения в академическом
отпуске,
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им основной
профессиональной образовательной программы в Академии, и не допускается к
образовательному процессу до завершения академического отпуска.
2.14. В случае, если обучающийся обучается на договорной основе, во время
академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
2.15. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по медицинским
показаниям и проживающие на территории федерального округа, в котором
находится академия, обязаны освободить занимаемые в общежитиях места или
предоставить
справку
медицинского
учреждения
соответствующего
населенного пункта о прохождении им стационарного или амбулаторного
лечения и претендовать на общих основаниях на место в студенческом
общежитии при наличии жилого фонда. В исключительных случаях,
обучающимся, находящимся в академическом отпуске по состоянию здоровья и
не проживающим на территории федерального округа места предоставляются
на общих основаниях.
2.16.Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии.
Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе
повышенной
государственной
академической
стипендии
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а так же отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. И
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического возраста, а
так же отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а так же отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения за который государственная
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная государственная
академическая стипендия была выплачена до предоставления академического
отпуска, а так же отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.17.Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, обучающимся за счет средств федерального бюджета назначаются
и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N
1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан". Назначение

компенсационных
выплат
производится
на
основании
приказа
о
предоставлении академического отпуска.
2.18.При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за
ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное
обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
2.19.Академический отпуск завершается по окончании периода времени на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на
основании заявления обучающегося (Приложение № 4). К личному заявлению
прилагаются необходимые документы (при наличии).
2.20. Если за время нахождения в академическом отпуске образовалась
разница между учебным планом, по которому студент обучался ранее, и
учебным планом по которому студент приступил к обучению, то составляется
лист ликвидации разницы академической задолженности с указанием
дисциплин (модулей), разделов образовательной программы, по которым
образовалась академическая разница и сроков ее ликвидации. Студент, не
ликвидировавший разницу в учебных планах без уважительной причины в
установленные сроки, считается имеющим академическую задолженность.
2.21. Если по окончанию академического отпуска студент не приступил к
занятиям без уважительной причины, Академия вправе применить к студенту
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Положением о порядке
перевода, перехода с платного обучения на бесплатное, отчисления и
восстановления обучающихся по программам специалитета в ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России.
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Приложение № 1
Ректору ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России,
Т.В .Заболотских
студента___________ (группы)

(ФИО)

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить академический отпуск по медицинским
показаниям с ___________________по ________________. Обучаюсь
на

_____________ (бюджетная,

договорная

основа

обучения,

целевик). Прошу выплачивать мне компенсационные выплаты на
время академического отпуска (для студентов, обучающихся за
счет средств федерального бюджета).
О необходимости подачи заявления о выходе из
академического отпуска предупрежден_________________________
(подпись)

«__ » ___________ 20____ ГОД.

___________________

(подпись)
К заявлению приложить:
1.Справка ВК

Приложение № 2
Ректору ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России,
Т.В.Заболотских
студента___________ (группы)

Тел._________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить академический отпуск по уходу за
ребенком с

п о ________________. Обучаюсь на

_____________ (бюджетная, договорная основа обучения, целевик).
О

необходимости

подачи

заявления

о

выходе

из

академического отпуска предупрежден_________________________
(подпись)

«__ » ___________20___ ГОД.

___________________

(подпись)
К заявлению приложить:
1.Копия свидетельства о рождении ребенка

Приложение № 3
Ректору ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России,
Т.В. Заболотских
студента___________ (группы)

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
призывом

предоставить
на

военную

________________.

академический
службу

Обучаюсь

с

на

отпуск

в

связи

__________________

с
по

______________(бюджетная,

договорная основа обучения, целевик).
О

необходимости

подачи

заявления

о

выходе

из

академического отпуска предупрежден_________________________
(подпись)

«__ » ___________ 20____ ГОД.

___________________

(подпись)

К заявлению приложить:
1. Копию повестки военного комиссариата.

Приложение № 4
Ректору ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России,
Т.В.Заболотских
студента_______(группы)
(ФИО)

Тел.______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

восстановить

меня

из

академического

отпуска

предоставленного по медицинским показаниям (уходу за ребенком,
в связи с призывом в ряды РФ) с

«______ »________ 20___г. на

________ курс, специальность___________ .
Обучался (лась) на _____________ (бюджетная, договорная
основа обучения, целевик).

«

»

20

год.
(подпись)

