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ПОРЯДОК  

И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМСЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА   

1. Порядок и основания предоставления обучающимся академического 

отпуска (далее – Порядок) определяет основания и общие требования к 

процедуре предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

(далее – БГУ, Университет) и его филиале. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

– Федеральным  законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 34, п.12; 

– Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» п.34; 

– Приказом Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. №455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

– Уставом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского»; 

– нормативными и правовыми актами в области высшего образования; 

– локальными актами БГУ. 

3. Обучающимся предоставляются академические права на 

академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы в Университете по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет. Отпуск по беременности и родам, отпуск 



по уходу за ребёнком до достижения возраста трёх лет предоставляется в 

порядке, установленном федеральными законами. 

5. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

6. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также 

заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 

свидетельство о рождении ребёнка (для предоставления академического 

отпуска в связи с уходом за ребёнком), 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). 

7. В случае, если обучающийся не намерен осваивать образовательную 

программу в Университете в период отпуска по уходу за ребёнком он может 

получить на этот период академический отпуск в связи с уходом за ребёнком 

(при необходимости академический отпуск может предоставляться несколько 

раз).   

8. 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 или уполномоченного им должностного лица.  

9. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Университете, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается 

в Университете по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него 

не взимается. 

10. 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 личного заявления 

приказом ректора Университета или уполномоченного им должностного лица. 

В случае отсутствия заявления обучающегося после срока окончания 

академического отпуска, определённого приказом ректора Университета, 

обучающийся может быть отчислен из Университета в связи с невыходом из 

академического отпуска. 

11. Обучающийся, приступивший к освоению образовательной 

программы после выхода из академического отпуска, должен ликвидировать 

разницу в учебных планах и (или) академическую задолженность (при 

наличии). Сроки ликвидации указываются в приказе о выходе обучающегося 



из академического отпуска. Порядок ликвидации разницы в учебных планах и 

(или) академической задолженности осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами (Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчисления обучающихся, утверждённое решением 

Учёного совета от 22.09.2015г., протокол №7;  Положение о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утверждённое решением Учёного совета от 29.10.2015г., 

протокол №8). 

12. Обучающийся, находившийся в академическом отпуске имеет право 

продолжить обучение по ранее осваиваемой им образовательной программе.  

Если при выходе из академического отпуска обнаруживается, что 

направление подготовки (специальность), по которой обучающийся получал 

образование, не реализуется, то после выхода из академического отпуска он 

переводится на направление подготовки (специальность), согласованную с 

обучающимся и в соответствии с Положением о порядке перевода, 

восстановления и отчисления обучающихся, утверждённое решением 

Учёного совета от 22.09.2015г., протокол №7. 

13. 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». Во время отпуска по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трёх лет пособия на ребёнка выплачиваются в размерах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

14. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с 

учетом статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

15. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

иностранным гражданам, обучающимся в Университете за счёт средств 

федерального бюджета определяются условиями межправительственных и 

межведомственных соглашений. 

 


