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1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания предоставления академи-

ческого отпуска обучающимся в Северо-Кавказском филиале ордена Трудового Красного 

Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский технический университет связи и информатики» (далее – СКФ 

МТУСИ). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 

• «Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающим-

ся», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 июня 2013 года № 455, 

•  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам  бакалавриата,  программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367, 

• «Порядок назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат от-

дельным категориям граждан», утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206  (в ред. Постановления Правительства РФ от 

24.12.2014г. № 1469), 

• Уставом МТУСИ, 

• Положением о СКФ МТУСИ.  

1.3. Академический отпуск предоставляется обучающимся в СКФ МТУСИ в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы высшего образования по медицин-

ским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий 

двух лет.  

1.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количе-

ство раз.  

1.5. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академиче-

ского отпуска является личное заявление обучающегося (см. Приложения), а также заключе-

ние врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического от-

пуска 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).  

1.6. Решение о предоставлении академического отпуска принимается руководителем 

СКФ МТУСИ или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня 

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

оформляется приказом руководителя СКФ МТУСИ. 

1.7. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске освобождается от 

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

образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, если обучаю-

щийся обучается в СКФ МТУСИ по договору на оказание платных образовательных услуг за 

счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска пла-

та за обучение с него не взимается.  
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1.8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который 

он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании письменного за-

явления обучающегося о выходе из академического отпуска. Обучающийся допускается к 

обучению по завершении академического отпуска на основании приказа руководителя СКФ 

МТУСИ. 

1.9. Студенты, обучавшиеся на бюджетной основе, после предоставления академиче-

ского отпуска по болезни или по причине прохождения военной службы сохраняют бюджет-

ную основу обучения. 

1.10. Помимо академических отпусков настоящим Положением предусмотрены отпус-

ка по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Эти отпуска 

предоставляются по личному заявлению обучающейся при наличии документов, предусмот-

ренных законодательством. Во время нахождения в отпуске по беременности и родам или по 

уходу за ребенком обучающаяся имеет право участвовать в образовательном процессе. При 

этом сохраняется бюджетная  основа обучения, если таковая была на момент предоставления 

отпуска. 

1.11. Время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по бере-

менности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет не включа-

ется в срок получения высшего образования по образовательной программе. 

1.12. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по бере-

менности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не яв-

ляется основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной 

академической стипендии или государственной социальной стипендии. 

2 Порядок и основания предоставления академического отпуска 

2.1. Для оформления академического отпуска обучающийся представляет в деканат 

факультета письменное заявление и документы, подтверждающие необходимость предостав-

ления ему академического отпуска (если таковые требуются).  

2.2. Основания предоставления академического отпуска:  

1) медицинские показания, подтверждаемые справкой-заключением клинико-

экспертной комиссии государственного, муниципального лечебно-профилактического учре-

ждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения обучающегося. В справке долж-

ны быть указаны все необходимые реквизиты учреждения здравоохранения (штамп лечебно-

го учреждения, печать, дата выдачи, регистрационный номер, Ф.И.О. врачей и их личные 

подписи);  

2) призыв на военную службу, подтверждаемый повесткой военного комиссариа-

та, содержащей время и место отправки к месту прохождения военной службы;  

3) собственное желание; 

4) семейные обстоятельства (уход за больным родственником и др.);  

5) иные обстоятельства, требующие предоставления академического отпуска.  

2.3. В десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагае-

мых к нему документов (при наличии) издается приказ руководителя СКФ МТУСИ с указа-

нием причины и сроков академического отпуска.  

2.4. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показани-

ям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50  

рублей в соответствии с «Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан», утвержденным Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206  (в ред. Постановления Правительства 

РФ от 24.12.2014г. № 1469). Решение о назначении выплат принимается приказом директора 

СКФ МТУСИ на основании личного заявления обучающегося в десятидневный срок со дня 

его поступления (прилагается копия приказа о предоставлении академического отпуска по 

медицинским показаниям). Выплаты назначаются со дня предоставления академического от-

пуска по медицинским показаниям, если обращение за ними последовало не позднее 6 меся-

цев со дня предоставления указанного отпуска. При обращении за назначением ежемесячных 

компенсационных выплат по истечении 6 месяцев со дня предоставления академического 

отпуска по медицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время, 

но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначении этих 

выплат со всеми документами. 

3 Порядок выхода из академического отпуска 

3.1. Для выхода из академического отпуска обучающийся подает в деканат факультета 

письменное заявление с просьбой считать его вышедшим из академического отпуска и при-

ступившим к учебным занятиям. В случае досрочного выхода из академического отпуска, 

предоставленного по медицинским показаниям, обучающийся также должен представить 

справку-заключение врачебной комиссии медицинской организации с разрешением присту-

пить к занятиям.  

3.2. На основании заявления обучающегося и представленных документов (при необ-

ходимости) издается приказ руководителя СКФ МТУСИ о допуске к обучению. 

3.3. В случае непредставления заявления в установленный приказом срок окончания 

академического отпуска студент считается не вышедшим из академического отпуска. 

3.4. Студент, не приступивший к занятиям без уважительной причины, отчисляется 

через 1 месяц после истечения установленного приказом срока окончания академического 

отпуска как не приступивший к занятиям.  
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4 Приложения 

Приложение А. Заявление о предоставлении академического отпуска по состоянию 

здоровья 

 

 

Директору СКФ МТУСИ 

______________________ 

студента (ки) _____курса 

направления подготовки 

______________________ 

группы _______________ 

______________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по состоянию здоровья с                

_____________20___г. по _____________20__ г. Справку ВК о состоянии здоровья прилагаю. 

 

 

Дата                                                                               Подпись 
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Приложение Б. Заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам 

 

Директору СКФ МТУСИ 

______________________ 

студентки _____курса 

направления подготовки 

______________________ 

группы _______________ 

______________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с              

_____________20___г. по _____________20__ г. Справку из женской консультации прилагаю. 

 

 

Дата                                                                                  Подпись 
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Приложение В. Заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 

 

Директору СКФ МТУСИ 

______________________ 

студента (ки) _____курса 

направления подготовки 

______________________ 

группы _______________ 

______________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста по-

лутора лет с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установ-

ленном законом размере с правом посещения занятий. 

Копия свидетельства о рождении ребенка и справка с места работы (учебы) отца (мате-

ри) ребенка прилагаются. 

 

 

Дата                                                                                   Подпись 
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Приложение Г. Справка о неиспользовании отпуска по уходу за ребенком 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана _______________________________________________________, обучающемуся  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 (йся) на _____ курсе направления подготовки ___________________________ , в том, что он 

(она) не использует отпуск по уходу за ребёнком  

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

и не получает ежемесячное пособие по уходу за ним. 

Справка дана для представления по месту работы матери (отца) ребёнка. 

 

 

Директор                      _________________                 _________________ 

                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.)   

 

Главный бухгалтер    _________________                 _________________ 

                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.)                                                  
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Приложение Д. Заявление на выход из академического отпуска 

 

Директору СКФ МТУСИ 

______________________ 

студента (ки) _____курса 

направления подготовки 

______________________ 

группы _______________ 

______________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу считать меня вернувшимся (ейся) из академического отпуска, в котором я нахо-

дился (ась) _____________________________________________________________________, 
(указать причину) 

 

и приступившим к учебным занятиям с «____» ________20___г. 
                                                       

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                    Подпись 


