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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, основания и общие требования 

к процедуре предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по образова-

тельным программам среднего профессионального или высшего образования (студентам, 

аспирантам) (далее - обучающиеся) в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ ст.35 от 29.12.2012г. №273–ФЗ, «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 445 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающим-

ся». 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 
2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможно-

стью освоения образовательной программы среднего профессионального или высшего 

образования (далее - образовательная программа) в Университете по медицинским пока-

заниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количе-

ство раз. 

2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академи-

ческого отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также за-

ключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академи-

ческого отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содер-

жащая время и место отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления 

академического отпуска в случае призыва на военную службу). Основанием для предос-

тавления академического отпуска могут быть также документы уполномоченных органов, 

подтверждающие наступление других исключительных причин, препятствующих учебной 

деятельности: 

- по семейным обстоятельствам (уход за больным родственником и др.) - заключе-

ние клинико-экспертной комиссии или медицинская справка, в которой указано, что род-

ственник нуждается в постоянном уходе; документ, подтверждающий родственные отно-

шения; 

- при рождении ребенка - копия свидетельства о рождении ребенка; 

- по причине служебной командировки (для обучающихся заочной формы обучения) 

продолжительностью свыше трех месяцев, в том числе для участия в миротворческих и 

контртеррористических операциях - командировочное удостоверение или справка; 

- при стихийных бедствиях - соответствующий документ уполномоченного органа; 

и другие. 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором 

Университета или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня 

получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом ректора Университета или уполномоченного им должностного ли-

ца. 

2.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и 

не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В 

случае, если обучающийся обучается в организации по договору об образовании за счет 
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средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за 

обучение с него не взимается. 

2.6. Отсрочка от призыва на военную службу сохраняется только на время первого 

академического отпуска. 

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

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

обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа ректора Университета или уполномоченного им должност-

ного лица. 

2.8. При оформлении академического отпуска обучающийся должен ознакомиться с 

порядком оформления академического отпуска и выхода из него. Дирекция института 

(деканат факультета) обязаны выдать обучающемуся выписку из приказа ректора о пре-

доставлении академического отпуска и своевременно (за месяц до окончания отпуска) 

уведомить обучающегося об окончании академического отпуска. 

2.9. Отчисление обучающегося, находящегося в академическом отпуске, допускается 

только по собственному желанию на основании личного письменного заявления обучаю-

щегося. 

2.10. Все вопросы, связанные с выплатой пособий, стипендий и льгот решаются в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

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 от-

дельным категориям граждан».  

2.11. Предоставление общежития обучающимся, находящимся в академическом от-

пуске, производится в соответствии с действующим законодательством (с учетом статьи 39 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»). 

 
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

3.1.  Для оформления академического  отпуска обучающийся предоставляет в ди-

рекцию института (деканат факультета): 

- личное письменное заявление с указанием причины предоставления академиче-

ского отпуска;  

- документ, подтверждающий возможность предоставления академического от-

пуска. 

3.2. На основании личного заявления обучающегося и документов, подтверждающих 

возможность предоставления академического отпуска, директором института (деканом 

факультета) готовится проект приказа о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска.  

3.3. Основанием предоставления обучающемуся академического отпуска по меди-

цинским показаниям, является заверенная здравпунктом Университета копия медицин-

ского заключения, выданного клинико-экспертной комиссией. 

3.4. Обучающемуся, на договорной основе, на основании приказа об академическом 

отпуске сумма за оплаченные, но не предоставленные образовательные услуги, возвраща-

ется по личному заявлению, либо переносится как оплата за семестр по завершению от-

пуска. 
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