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1 Область применения
1.1 Настоящие порядок и основания устанавливаюТ общие требования К

процедуре предоставJIения академических отtIусков лицам, обучающимся по

образовательным программам высшего образов аниЯ програМмаМ бакалаВриата,

программам специ€}JIитета, проtраммам магистратуры, а также основания

предосТавления указанных отпусков обучающимся в ФгБоУ вО кОренбургский

государственный педагогический университет).

2 Нормативные ссылки
настоящее положени9 разработано в соответствии со следующими

27З-ФЗ (Об образовании в

от 13.06.2013 Ng 455 коб
академического отпуска

обучаюпlимся>;.-ПриказомМинистерстваобразованияинаУкиРФот05.04.2017Nsз0l(об

уr"aр*лarr"" Порядка организации и осуществпекия образовательной деягельности

.rо обр*о"чr"оьным щ)ограммirм высшего образовшrия - црограммам бакшtавриата,

процраммам специaшитета, црограIt{м:rм мамgгратурьD;
Федеральными государственIrыми образовательными стаIIдартами высшего

образования;
- методическими рекоменд Iиями об оргаI зации предостаыIениlI

академиЕIеского ошryска обучшощимся в цеJIях создания универсrтетского стартапао

утвержденныМи заместитЕлем Минисrра науки и высшего образования ,Щ,Б,

Афаrrасьевым 14.09.2022 r.

- УставомУниверситета;
- Еормагивными документllп{и СМК ОtТГУ,

3 Определеппя, обозвачеппяrсокращеЕпя
В настоящем Положении примеЕяIотся следующие сокращения:

оГпУ,УкиверсrтгегфедеральноегосУдарсТВенЕообюДrrсg.гное
образовательное уч)еждекие высшего образования <Оренбургский государственный

педагоrический университет);
оПоПВо'образовательнмпрогр.l{ма_осIIоВнаJIщlофессиональная

образовательнш цроцраtvIма высшего образования;
УМУ - учебно-методиtIеское уцравлеЕие,

4 Общие положения
4.| Дкадемический отtIуск предоставляется обучающемуся в связи с

невозможностъю освоения образователъной программы в Университете по

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не

превышающий двух лет.
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4.2 Дкадемический отпуск предоставляется обучающемуся неоцраниченное

количество раз.
4.З ОбучающиЙся в период нахождения в академическом отгIуске

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной

процраммы в Университете, и не доlтускается
завершения академического отtц/ска.

к образовательному процессу до

4.4 Не дошускается отчисление обучающегося во время академического

отIIуска, за искJIючением отчисления по собственному желанию,

5 основания для предоставления академического отпуска обучающимся

5.1 основаниеМ длЯ принятиЯ решениrI о предоставлении обучающемуся

академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также:

закJIючение врачебной комиссии медицинскоЙ органиЗации, в котороМ

должна содержаться фраза (нуждается в предоставлении академического oTIIycI(a))

iоп"предостж::нлнн:нтffi ;ffiж::#:Ё}ffi хт#тт#х'ь,,,оu"кик
месту прохождения военной службы (для предоставлениlI академического отгryска в

ребенка (для предоставления академического

родам);
иные документы, подтверждающие основание предоставлениJI

академического отгtуска (при на-tlичии).

5.2 Если обучающийся планирует пребыватъ в отttуске по уходу за ребенком

до достижениrI им возраста трех лет, то академический отtIуск предоставляется на два

года, по окончанию которого оформляется еще один аКаДеМИЧеСКИЙ ОТГryСК В СВЯЗИ С

уходом за ребенком сроком на один год.

5.3 основание для предоставления академического отtryска должно

подтверждать невозможность освоениlI обучающимся образовательной программы, в

том числе невозможностъ одновременного освоения образовательной программы при

осуществлении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

подготовке документации с целью привлечениЯ финанСированиrI, а также иныХ

IIрактических действий и мер, направленных на создание продукта (технологии или

уълуг) в целях коммерциitлизации полученных результатов и их последующего

внедрениrI.

б Порядок предоставления академического отпуска обучающимся

6.1 Обучающийся подает в деканат факультета / инстиryта заявление на

предоставление академического отryска с приложением соответствующих

документов (гrри нtшичии) (Приложение А).
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6.2 В за.явrrении о цредосTlrвJIении академического oTrrycкa в цеJUIх создzlниrl

уIIиверситетского стартапа обучаrощемуся необходимо описать шIанируемую

деяТельностьсоздаВаемогоI'JIисозД{tнЕогоУниВерситетскогостартап4Втомчисле
его цели и задачи, rшанлцlуемый cocTirB учредителей университетского старт:rпа,

описание цро,ryкта (технологии итrи усrryги), а Taкxte струrгуру финавсироваrrия и

корпоративного управления университЕгского стартzrпа либо приложrть к заявлению

стартIш-проект, содержащий ук{лзашryю информшдlпо.

6.з При наличии уже созданного хозяйственного общества, участником
которого явJUIется обучающийся, на дату подачи заявления о предоставлении

академиrIеского отпуска, к заJIыIению необходимо припожrть выписку из Единого

государственного реестра юридшIескlD( пиц и копии учредllтельньж документов,

6,4 Змвление и щ)иложенные докумеЕты (при наличии) с визой декана

фаrсультета / директора / руководrгеля инстrгута подлежат рассмOтрению
йецr-"*ч*и учебного отдела УМУ в течение 2-х рабочих дней с момента их

подачи. Сотрудники учебного сrгдела цри необходимости моryт Еzlпрtlвитъ запрос о

подлиЕности цредставJIенных докумеЕтов в организации, вылавIIме докумеЕты, в том

числе в медициЕские оргшшзации и военшые комиссариаты (запрос мохgг быь

направлен в течение 3-х дней со дня пода!м обучаrощимся збIвJIения о

предостаыIении академи.Iеского отrryска).

6.5 При наличии оснований для цредостllвпен}UI академиtIеского отпуска

сотрудники учебного отдела перодают з{шыIение и приJIожешIые докумеmы (при

наличии) на соглаоование первому црорекtору.
6,6 Решение о цредостltвJIении академического отпуска принимается

рекгором или первым прорекгором в течение l0 рабочих дней со дшI получения от

Ъбуrчrощ"aо"" зtUIвлеЕия и приJIагаемых к нему докумеЕтов (rrри наличии) и

оформлясгся приказом.
6.7 В случае отказа в предоставлении академического oтIrycl(a указывается

притмна отказа.
6.8 Представrrение обучающимся поддельньIх докумеЕтов в полгверждение

пеобходимости предостaшления чкадемического отпуска, а также несоответствие

действигельности информации, содерхащейся в докумеIrтах, подгверждающих

необходимость предоставпения академшIеского отпуска, яыUIется основанием дJIя

отказа в цредоставJIении обучающемуся академического отпуска. К обучающемуся,

предоставившему поддельные документы, моryт бьть ц)именены меры

дисциплинарного воздействиrI.
6.9 дкадемический отпуск предоставляется с

подачи заявления о предоставлении академического
yкilЗaнa в заявлении, но не ранее даты подачи заявлениJI,

даты, следующей за датой
отtryска, если иная дата не

6.10 Дкадемический отгryск завершается по окончании периода времени, на

который он был предоставлен9 либо до окончания указанного периода на основании

заявления обучающегося (ПриJIожение Б).

6.1 1 в случае отсутствия заrIвления обучающегося о досрочном выходе из

академического отпускq работник деканата, ответствонный за организацию

своевременного выхода из академических отtIусков и доtryска к обучению
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обучаrощихся, не позднее 10 рабоwл< дней до окоЕчания срока академического

отfiуска предостаыlяет u оrд.п по работе со студеIrтами УМУ информаuию об

об).чающемся дJUI подготовки проекта прик:rза о допуске обучаюпцп<ся к обучению

по завершеЕии академического сrгпуска (Приложение В),
6.12 Обучшощийся допускается к обученrпо по завершении академшIеского

отrryска Еа осЕовzlнии прикtва ректора,
6.1з В сJIучае предоставлениlI отпуска цо медицинским показаниrIм

обучшощийсЯ цредостаыIяет закJIючение врачебноЙ комиссии медицинской

органкlации о возможности цродоJDкения обучеrrия.

б.14 По окончаЕии академического отпуска обучающийся продолжает

осваивать образователькую проrрамму на тех же условиях, что и до вьIхода в

академический отпуск.
б.l5 Если по окоЕIIаIIии академического отпуска образова;rась академическая

рllзЕица в учебных IIJIанах, то прикatзом ректора обучаrощийся переводится па

обучение по индивидуаJIьному учебному пJIаIrу и устrIIIавливrrются сроки ликвидации

этой разницы.
6.1б В случае прекращоЕия реализации образовательной программы, на

кmорой числится обучаrощийся, нахомщийся в академическом отпуске, на момеЕт

ококчания академического отrryска, обучающийся имеет право по лиrIному заяыIению

перевестись Еа друryю образовательную црограr{му высшего образования,

реaшизуемуЮ в Универсrтгете, с сохрtlнеЕием прежней основы обучения,- 
6.|7 В случае если обучаrощийся обучаегся в Универсr.rгеге по договору об

образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время

zкадемического от,IIуска плата за обучение с Еего не взимается. При предоставлении

академиrIеского ошryска денежные средства, внесенные обучаrощимся в счет оIшаты

обучения, не возвращ€lются и засчитываются в сче'r оплаты обучения бу,ryцих

периодов обучения.
6.18 В сJIучае увелиtIения размера Iшаты за обуrение поспе выхода

обучающегося из академического o'гпуска, обучшощийся обязан дотшатить разЕиIIу

меж,ry размером Iшаты за обучения за соотве.тствующий период обучения и суммой,

засчитшrной в счет оплаты обучения бу,ryщих периодов обучения,

6.19 ОбучаюuIимся, находящимся в академиtIеском отryске по медицинским

покfrrаниям'ЕазЕачаютсяиВыплачиваютсяежемесячныекомпеIiсIиоЕныеВыплаты
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября

1994 г. Ns 120б <Об утвержлении порядка Еазначения и выIшаты ежемесячных

компенсациоЕIIъtrх выIUIат 0тдельным категориlIм rрilкдан). Назначеtтие

компонсационных выIшат прокrводится Еа основании цредостllвJIеЕия

академического отпуска.
6.20 Порялок пользования общсжlтгием обучающимися оцределяется с

учетом статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, Ns 273-Фз (об
образовании в Российской Фодерации>.
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7 Приложения
Приложение А (обязательное)

шаблон заявления на предоставление академического отпуска

Ректору
студента _курса, группы

формы обучения

факультета/института

направление подготовки (специ€}льность)

направленность (профиль)

Ф алwuлuя Имя Оmче сmв о о бучаюu4е zo ся

заявление.

предоставить мне академический отtIуск с (( 20 г.Прошу
по( )) 20 г. в связи (по причине

с положением о Порядке и основаниях предоставления

обучающимся в ФГБОУ ВО кОГПУ) ознакомлен
с датой выхода из академического отпуска ознакомлен
о необХодимости подачи заrIвления о досрочном въrходе

ознакомлен

Прилагаемые документы :

академического отпуска
(подписъ)
(подпись)

из академического отпуска
(подпись).

1.

2.

( г. Подпись20

.Щекан факульт ета l директор /

руководитель института

20 г.
работник Уму

Первый проректор
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Приложение
Шаблон заявления о досрочном

Б (обязательное)
выходе из академического отпуска

Ректору

студента курса, группы

формы обучения

факультета/института

направление подготовки (специальность)

направленность (профиль)

Фаtиuлuя Илця Оmчесmво обучаюu4еzося

заявление.

Прошу считатъ меня вышедшим из академического отIIуска в связи (по причине)

20 _г. (Приказ Nq от (_) _- 20 

- 
г.)

заключение врачебной комиссии медицинской организ ащии О возмо}кности продолжения

обучения от (-) 2О _г. прилагаю (указ ываеmся прu заверl,ttенuu акаdеtиuческоZо

оmпу ска по ме duцuн cKuM показ анuям).

20 Подписъ

,Щекан факулътета lдиректор /

руководителъ института

работник Уму

Первый проректор

г.

20 г.



ФГБОУ ВО КОГПУ>

положение О порядке и основаниях предоставления академического отпуска
обучающимся " 

ФГБОJ JQ u9IЦY2
СМк-П-7.2.1-10:2018

Приложение В (обязательное)
шаблон служебной записки о выходе из академического отпуска и допуске

обучающегося к обучению

Ректор

документоведа факульт ета l института

Ф амuttuя И. О. d окуменmовеd а

(Фшwuлuя Имя Оmчесmво обучаюtцеzося)
группы, формы обучения,

по основной(-ейся)

профессионЕuIьной образовательной программе

(Kod, Ha1,1JиeHoBaHue направленuя поdzоmовкu (спецuальносmu), направленносmь (профuль))

и допуститъ к обучению.

Академический отпуск был rrредоставлен
]ф от 

-.-.- 
г.).

,Щата
(по 0 пuсь d о кули енmо в е d а)

разница в учебных rrланах отсутствует

ра:}ница в учебных планах имеется

,Щекан факульт ета l директор /
20

руководитель института

20

п

п

г.

работник Уму

Первый проректор )) 20

() г.


