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1.Настоящее Положение регламентирует порядок предоставлениrI
академических отпусков лицам, обуlающимся по образовательным
программам среднего профессион€lльного и высшего образования
(студентам, аспирантам) (далее об1..rающиеся), а также основаниrI
предоставления ук€Lзанных отгryсков обуrающимся в ФГБОУ ВО
Костромской ГСХА (далее - Академия).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным зак9:f{ом J\Э 273-ФЗ от 29.12.201-2 г. <Об образовании в
Российской Федерации) ;

- прикЕ}зом Министерства образования и науки Российской Федерации
Ns 455 от 13.0б.2013г- <Об утверждении порядка и оснований предоставления
академическодQ отРryска обуrающимся)>;

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образователъной деятельности по образовательным программ€tм высшего
образования - процраммам бакалаврижа, программам специЕlлитета,
программам магистратуры " ;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
J\b 1259 от 19.11.2013 г. кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образован программам подготовки наrIно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)> ;

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
от |4.06.20lЗ г. J\b 464 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления обра9овательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионЕtльного образования);

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.10.2016 г. NsПТ-МОН-37961;

- Уставом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и иными федеральными
законами, нормативными правовыми актами, реryлирующими отношениrI,
связанные с образовательной деятельностью по образовательным пpo|p€lI\лMElIvI

среднего профессион€tпьного образования, высшего образованйя-
про|раммам бакалавриата, специЕtлитета, магистратуры, подготовки наrIно-
педагогических кадров в аспирантуре.
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3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального или высшего образования (далее - образовательная 

программа) в Академии, по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

5. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - 

заявление) (Приложение 1), а также заключение врачебной комиссии 

медицинской организации (для предоставления академического отпуска 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). 

6. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

ректором 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 или 

уполномоченного им должностного лица (Приложение 2). 

7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Академии, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается 

в Академии по договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с 

него не взимается. 

8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 

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

основании заявления обучающегося (Приложение 3). Обучающийся 

допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа ректора или уполномоченного им должностного лица 

(Приложение 4). 

9. Обучающийся, вышедший из академического отпуска, продолжает 

обучение по ранее осваиваемой им образовательной программе, на месте, на 

которое он был зачислен при поступлении. В случае, если образовательная 

программа, по которой проходило обучение до академического отпуска, к 

моменту его выхода из академического отпуска не реализуется, 

обучающийся имеет право перевестись на другую реализуемую 

образовательную программу в соответствии с Положением о порядке 

перевода, отчисления и восстановления обучающегося по программам 

высшего и среднего профессионального образования. 
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10. 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. N 1206 "Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан". 

11. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися 

в академическом отпуске, определяется Правилами внутреннего распорядка 

студенческого общежития. 

12. Обучающийся, не приступивший к обучению без уважительной 

причины в течение месяца со дня окончания академического отпуска, 

отчисляется из Академии, как не выполнивший обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана (графика). 

 

  

consultantplus://offline/ref=3E12093D3AE89A8DDB5A5181F237302F27F10AE4C767EAC41C18B17876jFbFN
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Приложение 1 

Форма личного заявления обучающегося 

о предоставлении академического отпуска 

 
Ректору ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

_________________________________ 
обучающегося   

  
фамилия, имя, отчество 

направления (специальности)   

  

  

_________________________________ 
наименование направления (специальности) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне академический отпуск по / в связи с  
  

основание предоставления академического отпуска 

на период с «__»_______20__ года по «__»_______20__ года. В 

предоставлении общежития не нуждаюсь. 

 

Приложения:_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 
перечислить прилагаемые к заявлению документы (при наличии), подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска 

 
Обучающийся      (       ) 

подпись     ФИО 

Дата «_____»_____________20___ года 

Согласовано: 

Декан факультета 

(заведующий отделом аспирантуры)     (     ) 
подпись    ФИО  
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Приложение 2 

Образец оформления приказа 

о предоставлении академического отпуска 

 

ПРИКАЗ 

о предоставлении академического отпуска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Предоставить академический отпуск_________________________________  
основание предоставления академического 

отпуска 

с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг студенту ___ курса, ___группы _____ формы 

обучения___________ факультета __________________________________, 
                                                                                                                    Фамилия, Имя,Отчество 

обучающемуся(ейся) ____________________________________________ 
                                                                                                  указать основания обучения 

по направлению подготовки (специальности)________________________ 

профиль (специализация, направленность) ____________________________. 

В ежемесячных компенсационных выплатах не нуждается/нуждается. 

 

Основание: заявление студента ______________(ФИО) с визой декана _____ 

факультета, наименование документа, подтверждающего необходимость 

предоставления академического отпуска (при наличии), представление 

декана _______ факультета (при наличии). 

 

Ректор___________________________ 
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Приложение 3 

Форма личного заявления обучающегося 

о выходе из академического отпуска 

 
Ректору ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

_________________________________ 
обучающегося   

  
фамилия, имя, отчество 

направления (специальности)   

  

  

_________________________________ 
наименование направления (специальности) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу считать меня вышедшим из академического отпуска с 

«__»________20__ года 

 

 
Обучающийся      (       ) 

подпись     ФИО 

Дата «_____»_____________20___ года. 

Согласовано: 

Декан факультета 

(заведующий отделом аспирантуры)     (     ) 
подпись    ФИО 
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Приложение 4 

Образец оформления приказа 

о выходе из академического отпуска 
 

ПРИКАЗ 

о выходе из академического отпуска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Студента ___ курса_______ формы обучения ______________ факультета 

__________________________, считать вышедшим (ей) из академического 

отпуска с дд.мм.гггг и включить его(еѐ) в состав студентов _ курса __группы 

____________ факультета по направлению подготовки(специальности)_____ 

профиль (специализация, направленность) ___________________________ 

на место за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/по 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

Основание: заявление студента ___________ (ФИО) с визой декана ____ 

факультета, представление декана __________ факультета (при наличии). 

 

 

Ректор___________________________ 

 


