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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к процедуре 

предоставления академического и других видов отпусков лицам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» (далее 

Университет). 

1.2 Настоящее положение распространяется на все структурные 

подразделения ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет», осуществляющие образовательную деятельность по основным 

образовательным программам высшего образования (независимо от форм 

получения образования) по направлениям подготовки (специальностям) 

высшего образования. 

1.3 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки от 13 июня 2013 г. «Об утверждении порядка 

и оснований предоставлений академического отпуска обучающимся»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 

- иными документами. 

Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы высшего образования 

по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет. 

Академический отпуск может быть предоставлен обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

2. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

1. Академический отпуск предоставляется по личному заявлению 



обучающегося (Приложение 1). 

2. Академический отпуск по медицинским показаниям предоставляется 

на основании заключения врачебной комиссии медицинской организации. 

3. Академический отпуск в связи с призывом на военную службу 

предоставляется обучающемуся при наличии повестки (копии) военного 

комиссариата о призыве на срочную службу в армию РФ, содержащей время 

и место отправки к месту прохождения военной службы. 

4. Академический отпуск по семейным и иным обстоятельствам 

предоставляется при наличии заявления обучающегося о семейных или иных 

обстоятельствах, осложняющих образовательную деятельность, написанного 

в течение последнего учебного семестра до начала экзаменационной сессии, а 

также документов, подтверждающих обстоятельства, такие как: 

- уход за тяжелобольным близким родственником на основании 

заключения медицинской организации и документа, подтверждающего 

родство обучающегося с лицом, за которым необходимо осуществлять уход; 

- ухудшение материального положения (копия свидетельства о смерти 

кормильца (одного или обоих родителей), справка о среднедушевом доходе 

семьи, выдаваемая органом социальной защиты населения Российской 

Федерации по месту жительства (регистрации) обучающегося, справка о 

составе семьи, выдаваемая соответствующим органом по месту жительства; 

- стихийные бедствия, несчастные случаи и иные обстоятельства 

(справка территориального органа власти и иные документы, 

подтверждающие соответствующее обстоятельство); 

- длительная командировка (копия приказа работодателя о направлении 

в командировку, справка о трудовых отношениях обучающегося с 

работодателем); 

- другие причины. 

Академический отпуск по семейным обстоятельствам обучающемуся, 

являющемуся задолжником последней сессии, как правило, не 

предоставляется. 



5. При определении продолжительности академического отпуска 

учитывается следующее: 

a) обучающийся, не имеющий академической задолженности, должен 

приступить к занятиям после академического отпуска в начале того семестра, 

который следует за сданной экзаменационной сессией; 

б) обучающийся, имеющий академическую задолженность, должен 

приступить к занятиям после академического отпуска до начала 

экзаменационной сессии в том семестре, в котором имеется задолженность. 

Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

руководителем организации 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 

6. 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 заключил 

договор об образовании за счет средств физического и (или) юридического 

лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.  

7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 

на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося.  

Академический отпуск по медицинским показаниям завершается при 

предоставлении обучающимся справки из медицинской организации о 

возможности продолжения процесса обучения.  

Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа ректора Университета.  

8. Студенты, не приступившие к занятиям в течении месяца после 

окончания академического отпуска/ не приступившие к занятиям в срок, 

определенный приказом о предоставлении ему академического отпуска 



отчисляются из Университета как не вернувшиеся из академического отпуска. 

9. 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 отдельным 

категориям граждан».  



Приложение 1 
Ректору ФГБОУ ВО «БГТУ 
О.Н. Федонину 
(Ф.И.О. ректора) 

(Ф.И.О. обучающегося) 

(курс, факультет / институт) 

(направление / специальность) 

 
 

заявление. 
 

Прошу предоставить мне академический отпуск на период:   , по 
причине ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документы прилагаю. 

 

 «___» ______________ 20___г      ____________________ 
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