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1 Область применения 
 

Настоящее положение «О порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся университета» (далее – положение) 

устанавливает общие требования к процедуре предоставления академических 

отпусков лицам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования (студентам, аспирантам) (далее – 

обучающиеся), а также основания предоставления указанных отпусков 

обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

(далее – университет). 

Положение распространяется на: 

 структурные подразделения университета, принимающие участие в процедуре 

предоставления академических отпусков и их документационном оформлении; 

 обучающихся университета, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального и (или) высшего образования. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

 Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. № 1428 «О принимаемых приглашающей стороной мерах по обеспечению 

соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства 

порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
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образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24 

января 2017 г. № 26 «Об утверждении Порядка подачи образовательной 

организацией уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного 

гражданина (лица без гражданства), обучавшегося по основной профессиональной 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и формы 

указанного уведомления»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 марта 2018 г. № 05-811 «О соблюдении требований миграционного 

законодательства»; 

 уставом университета; 

 положением П 02.033 – 2019 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам в 

пределах осваиваемых образовательных программ»; 

 положением П 02.064 – 2017 «Порядок организации образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования при 

ускоренном обучении»; 

 положением П 02.067 – 2017 «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов»; 

 положением П 02.073 – 2017 «О порядке отчисления обучающихся из 

университета»; 

 положением П 02.155 – 2017 «Порядок организации и осуществления 

ускоренного обучения в пределах осваиваемых образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

 положением П 20.002 – 2019 «О порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между университетом и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся»; 

 положением П 23.110 – 2015 «Об индивидуальном учебном плане 

аспиранта»; 

 положением П 23.159 – 2017 «Об ускоренном обучении по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 положением П 52.151 – 2019 «Порядок предоставления обучающимся 

жилых помещений в студенческом городке университета»; 

 положением П 65.003 – 2013 «Об оказании платных образовательных 

услуг»; 

 положением П 65.086 – 2018 «Порядок и условия перевода и 

восстановления обучающихся»; 

 правилами ПР 52.005 – 2019 «Правила внутреннего распорядка 

студенческого городка»; 
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 правилами ПР 30.011 – 2017 «Порядок пребывания иностранного 

обучающегося Юго-Западного государственного университета на территории 

Российской Федерации». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 
 

Аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программам подготовки 

научно-педагогических кадров. 

Иностранные обучающиеся – иностранные граждане или лица без 

гражданства, въезжающие на территорию Российской Федерации для получения 

образования различного уровня и специализации (профиля). 

Образовательные отношения – совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 
 
Заявление – личное заявление обучающегося. 

Образовательная программа – образовательная программа среднего 

профессионального или высшего образования. 

 

4 Положения 
 

4.1 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального или высшего образования в университете по медицинским 

показаниям, в связи с призывом на военную службу, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

4.2 Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

4.3 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является заявление обучающегося, которое он подает в 

деканат соответствующего факультета  (отдел подготовки и аттестации кадров 

высшей квалификации) университета (приложение А). К нему прилагаются 

документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска: 
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4.3.1 по медицинским показаниям: заключение врачебной комиссии 

медицинской организации, заверенное в здравпункте ЮЗГУ; 

4.3.2 в случае призыва на военную службу: повестка военного комиссариата, 

содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы;  

4.3.3 семейные и иные обстоятельства (участие в российских или 

международных соревнованиях, длительная командировка, существенное 

ухудшение материального положения, обучение в образовательной организации 

иностранного государства или работа за рубежом, уход за тяжелобольным членом 

семьи и т.п.) могут подтвердить следующие документы: 

 участие в российских или международных соревнованиях: письмо, 

ходатайство или другой документ от организаторов мероприятия; 

 длительная командировка: документ, подтверждающий направление в 

длительную командировку; 

 существенное ухудшение материального положения: справки о доходах 

членов семьи и ее составе, копия свидетельства о смерти близкого родственника и 

т.п.; 

 обучение в образовательной организации иностранного государства или 

работа за рубежом: документально подтвержденные приглашения на работу или 

обучение; 

 уход за тяжелобольным членом семьи: заключение службы медико-

социальной экспертизы по месту жительства родственника о необходимости 

постоянного постороннего ухода за членом семьи, и документы, подтверждающие 

степень родства; 

 другие документы, подтверждающие факт исключительных обстоятельств, 

подтверждающих невозможность освоения образовательной программы (при 

наличии). 

4.4 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 на основании служебной записки декана соответствующего 

факультета (начальника отдела подготовки и аттестации кадров высшей 

квалификации) оформляется приказом ректора университета или уполномоченного 

им должностного лица.  

Проект приказа готовит деканат соответствующего факультета (отдел 

подготовки и аттестации кадров высшей квалификации) университета. 

В приказе указываются даты начала и окончания академического отпуска. 

Формы приказов о предоставлении академического отпуска приведены в 

приложении Б. 

4.5 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. 

4.6 Время нахождения обучающегося в академическом отпуске не включается 

в срок получения среднего профессионального или высшего образования по 

соответствующей образовательной программе. 
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4.7 В случае, если обучающийся обучается в университете по договору об 

оказании платных образовательных услуг за счет средств физического и (или) 

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

взимается. 

Денежные средства, внесенные обучающимся в качестве оплаты за обучение 

по договору об оказании платных образовательных услуг, за период времени, на 

который ему был предоставлен академический отпуск, могут учитываться при 

оплате за обучение в последующем периоде после завершения академического 

отпуска с учетом стоимости обучения в текущем учебном году на соответствующем 

курсе в соответствии с положением П 65.003. 

4.8 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, по заявлению обучающегося о выходе из 

академического отпуска (приложение В), которое он обязан подать в деканат 

соответствующего факультета (отдел подготовки и аттестации кадров высшей 

квалификации) университета не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой 

окончания академического отпуска, предоставленного обучающемуся 

соответствующим приказом.  

Академический отпуск может завершиться до окончания периода времени, на 

который он был предоставлен, на основании заявления обучающегося о выходе из 

академического отпуска, поданного в деканат соответствующего факультета (отдел 

подготовки и аттестации кадров высшей квалификации) университета до окончания 

периода времени, на который он был предоставлен (приложение Г). 

4.9 Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа ректора университета или уполномоченного им 

должностного лица, изданного на основании служебной записки декана факультета 

(начальника отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации) 

университета после подачи в деканат соответствующего факультета (отдел 

подготовки и аттестации кадров высшей квалификации) университета заявления 

обучающегося о выходе из академического отпуска или о выходе из академического 

отпуска до окончания периода времени, на который он был предоставлен. Формы 

приказов приведены в приложении Д. 

4.10 Обучающийся, не подавший заявление о выходе из академического 

отпуска в порядке и сроки, установленные п. 4.8 настоящего положения, считается 

не исполнившим обязанность обучающегося по извещению университета о выходе 

из академического отпуска (не вышедшим из академического отпуска), и подлежит 

отчислению из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

О невыходе обучающегося из академического отпуска составляется акт 

(приложение Е), который подписывают лица (в количестве не менее 3-х (трех)), 

назначенные устным распоряжением декана факультета (начальника отдела 

подготовки и аттестации кадров высшей квалификации) университета из числа 

педагогических и (или) иных работников соответствующего структурного 

подразделения университета. 

Отчисление осуществляется приказом ректора университета или 

уполномоченного им должностного лица на основании служебной записки декана 
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факультета (начальника отдела подготовки и аттестации кадров высшей 

квалификации) университета в соответствии с требованиями положения П 02.073. 

4.11 При необходимости обучающийся может продлить академический 

отпуск. Для этого ему необходимо в разумный срок, но не позднее, чем за десять 

дней  до окончания периода времени, на который был предоставлен академический 

отпуск, представить в деканат соответствующего факультета (отдел подготовки и 

аттестации кадров высшей квалификации) университета заявление о продлении 

академического отпуска на период, не превышающий в целом двух лет (приложение 

Ж). При этом к заявлению прикладывается такой же пакет документов, как и при 

предоставлении продляемого академического отпуска (в соответствии с п. 4.3 

настоящего положения). 

Решение о продлении академического отпуска на период, не превышающий в 

целом двух лет, принимается ректором университета или уполномоченным им 

должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 

соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и на 

основании служебной записки декана соответствующего факультета (начальника 

отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации) оформляется 

приказом ректора университета или уполномоченного им должностного лица.  

Проект приказа готовит деканат соответствующего факультета (отдел 

подготовки и аттестации кадров высшей квалификации) университета. 

В приказе указывается дата, по которую включительно продлевается 

академический отпуск. Формы приказов о продлении академического отпуска 

приведены в приложении И. 

4.12 В случае если после выхода обучающегося из академического отпуска 

образовательная программа, по которой он обучался до ухода в академический 

отпуск, на данном курсе изменилась, обучающийся по заявлению может перейти на 

реализуемую университетом образовательную программу в соответствии с П 65.086 

и продолжить обучение по реализуемой на данном курсе образовательной 

программе по индивидуальному учебному плану в пределах срока освоения 

образовательной программы, в том числе, ускоренному обучению по 

индивидуальному учебному плану.  

4.13 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемых 

образовательных программ, а также ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану регулируются положениями П 02.033, П 02.064, П 02.155, П 23.110, 

П 23.159. 

4.14 Нахождение обучающегося в академическом отпуске не является 

основанием для прекращения выплаты (назначения) ему государственной 

социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления академического отпуска, и возобновляется с первого числа 

месяца выхода из академического отпуска по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, с учетом 

периода обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, 
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в том числе повышенная государственная академическая стипендия, 

государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления 

академического отпуска (П 02.067). 

4.15 За обучающимся, находящимся в академическом отпуске (кроме 

академического отпуска, предоставленного в связи с призывом на военную службу), 

сохраняется право на отсрочку от призыва на военную службу. Такое право 

сохраняется, только если срок обучения увеличивается не более чем на один год. 

4.16 О предоставлении академического отпуска иностранному обучающемуся 

университет обязан уведомить территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю 

и надзору в сфере миграции, и орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования. 

Порядок оформления академического отпуска иностранному обучающемуся 

приведен в ПР 30.011. 

4.17 Порядок пользования общежитием студенческого городка университета 

обучающимися, находящимися в академическом отпуске, определяется в 

соответствии с положением П 52.151 и правилами ПР 52.005. 

4.18 Учет контингента студентов, находящихся в академических отпусках, 

возлагается на деканаты соответствующих факультетов университета.  

4.19 Учет контингента аспирантов, находящихся в академических отпусках, 

возлагается на отдел подготовки и аттестации кадров высшей квалификации 

университета. 

4.20 Учет контингента иностранных обучающихся, находящихся в 

академических отпусках, возлагается на институт международного образования. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Формы заявлений обучающегося о предоставлении академического отпуска 

Форма 1. Форма заявления о предоставлении академического отпуска  

обучающегося по образовательной программе среднего профессионального 

образования, образовательной программе высшего образования (программе 

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры) 
 

Ректору ЮЗГУ 

Емельянову С.Г. 

студента группы  , 

 ____ курса, шифр  , 

_____________________ факультета 

______________ формы обучения 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

  
 (телефон, e-mail) 

 

заявление. 
 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы _____________________________________  

______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности), 

___________________________________________ с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 
направленность (профиль) (специализация)) 

по ___________________________________________________________________. 
(указать конкретное основание: по медицинским показаниям, в связи с призывом на военную 
службу, по семейным обстоятельствам, иное) 

Соответствующие документы к заявлению прилагаю (при наличии). 

С Положением о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся университета ознакомлен _________________. 
(подпись) 

Приложение (указать нужное): 

1. Заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 

заверенное в здравпункте ЮЗГУ; 

2. Повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной службы  (для предоставления академического 

отпуска в случае призыва на военную службу); 

3. Документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 

 

Дата  Подпись 
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Форма 2. Форма заявления о предоставлении академического отпуска  

обучающегося по образовательной программе высшего образования 

(программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

Ректору ЮЗГУ 

Емельянову С.Г. 

аспиранта _________ года обучения 

________________ формы обучения 

направления подготовки  , 

  
(указать код и наименование) 

профиля подготовки   

  
(указать наименование) 

кафедры   

  

факультета   

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

  
(телефон, e-mail) 

 

заявление. 
 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, 

___________________________________________ с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 
направленность (профиль)) 

по __________________________________________________________________. 
(указать конкретное основание: по медицинским показаниям, в связи с призывом на военную 

службу, по семейным обстоятельствам, иное) 

Соответствующие документы к заявлению прилагаю (при наличии). 

С Положением о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся университета ознакомлен _________________. 
(подпись) 

Приложение (указать нужное): 
1. Заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 
заверенное в здравпункте ЮЗГУ; 

2. Повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 
месту прохождения военной службы (для предоставления академического 
отпуска в случае призыва на военную службу); 

3. Документы, подтверждающие основание предоставления 
академического отпуска (при наличии). 

Дата  Подпись 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Формы приказов о предоставлении академического отпуска 

 

Форма 1. Форма приказа о предоставлении академического отпуска  

по медицинским показаниям 

 

О предоставлении академического отпуска  

по медицинским показаниям 

 

В соответствии с положением П 02.021 – 2020 «О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета» на 

основании служебной записки декана _____________________________________ 
(наименование  факультета)  

(начальника отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации),   

 заявления ___________________________ и заключения КЭК __________________ 
                        (фамилия, имя, отчество) 

________________________________ от __.__.20__ г. № ____  п р и к а з ы в а ю: 
(наименование медицинского учреждения) 

 

1. Предоставить академический отпуск по медицинским показаниям  

с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. ___________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

шифр ____________, студенту (аспиранту) _____ курса (года обучения) 

________________________ факультета, группы _______, обучающемуся по 

____________ форме обучения по образовательной программе ________________ 

_____________________________________________________________________,  
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

за счет1 ______________________________________________________________. 
(бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц) 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на декана __________________ 

________________факультета (начальника отдела подготовки и аттестации 

кадров высшей квалификации) _______________________________. 
(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 
1 Указать нужное. 
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Форма 2. Форма приказа о предоставлении академического отпуска  

по семейным и иным обстоятельствам 

 

О предоставлении академического отпуска  

по семейным и иным обстоятельствам 

 

В соответствии с положением П 02.021 – 2020 «О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета» на 

основании служебной записки декана _____________________________________ 
(наименование  факультета) 

(начальника отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации),   

заявления ___________________________  и 1_______________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество)                            (подтверждающие  

___________________________  п р и к а з ы в а ю: 
документы (при наличии) 

1. Предоставить академический отпуск по семейным (иным) 

обстоятельствам с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. ____________________________,  
                            (фамилия, имя, отчество) 

шифр ____________, студенту (аспиранту) _____ курса (года обучения) 

________________________ факультета, группы _______, обучающемуся по 

____________ форме обучения по образовательной программе ________________ 

_____________________________________________________________________, 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

за счет2 ______________________________________________________________. 
(бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц) 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на декана __________________ 

________________факультета (начальника отдела подготовки и аттестации 

кадров высшей квалификации) _______________________________. 
(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 Перечислить документы, подтверждающие семейные обстоятельства, при наличии. 
2 Указать нужное. 
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Форма 3. Форма приказа о предоставлении академического отпуска 

в связи с призывом на военную службу 

 

О предоставлении академического отпуска 

в связи с призывом на военную службу 

 

В соответствии с положением П 02.021 – 2020 «О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета» на 

основании служебной записки декана _________________________________ 
(наименование  факультета) 

(начальника отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации),   

заявления ___________________________  и 1_______________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество)                            (подтверждающие  

___________________________  п р и к а з ы в а ю: 
документы) 

 

1. Предоставить академический отпуск в связи с призывом на военную 

службу с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. _______________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

шифр ____________, студенту (аспиранту) _____ курса (года обучения) 

________________________ факультета, группы _______, обучающемуся по 

____________ форме обучения по образовательной программе ________________ 

_____________________________________________________________________,  
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

за счет2 ______________________________________________________________. 
(бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц) 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на декана __________________ 

________________факультета (начальника отдела подготовки и аттестации 

кадров высшей квалификации) _______________________________. 
(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 
1 Указать документ, подтверждающий отправку к месту прохождения военной службы 

(повестку). 
2 Указать нужное. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Формы заявлений обучающегося о выходе из академического отпуска 

Форма 1. Форма заявления о выходе из академического отпуска обучающегося 

по образовательной программе среднего профессионального образования, 

образовательной программе высшего образования (программе бакалавриата, 

программе специалитета, программе магистратуры) 
 

Ректору ЮЗГУ 

Емельянову С.Г. 

студента группы  , 

 ____ курса, шифр  , 

_____________________ факультета 

______________ формы обучения 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

  
 (телефон, e-mail) 

 

заявление. 

 

Прошу считать меня вышедшим с __.__.20__ г. из академического отпуска, 

предоставленного по ___________________________________________________.  
                                                  (указать основание предоставления академического отпуска) 

Соответствующие документы к заявлению прилагаю (при наличии). 

 

Приложение (указать нужное): 

1. Заключение врачебной комиссии медицинской организации о 

возможности продолжения обучения (если академический отпуск предоставлялся 

по медицинским показаниям), заверенное в здравпункте ЮЗГУ; 

2. Копия военного билета (если академический отпуск предоставлялся в 

связи с призывом на военную службу). 

 

 

Дата  Подпись 
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Форма 2. Форма заявления о выходе из академического отпуска 

обучающегося по образовательной программе высшего образования 

(программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

Ректору ЮЗГУ 

Емельянову С.Г. 

аспиранта _________ года обучения 

________________ формы обучения 

направления подготовки  , 

  
(указать код и наименование) 

профиля подготовки   

  
(указать наименование) 

кафедры   

  

факультета   

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

  
(телефон, e-mail) 

 

заявление. 

 

Прошу считать меня вышедшим с __.__.20__ г. из академического отпуска, 

предоставленного по ___________________________________________________.  
                                                (указать основание предоставления академического отпуска) 

Соответствующие документы к заявлению прилагаю (при наличии). 

 

Приложение (указать нужное): 

1. Заключение врачебной комиссии медицинской организации о 

возможности продолжения обучения (если академический отпуск предоставлялся 

по медицинским показаниям), заверенное в здравпункте ЮЗГУ; 

2. Копия военного билета (если академический отпуск предоставлялся в 

связи с призывом на военную службу). 

 

 

Дата  Подпись 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Формы заявлений обучающегося о выходе из академического отпуска до 

окончания периода времени, на который он был предоставлен 

Форма 1. Форма заявления о выходе из академического отпуска  

до окончания периода времени, на который он был предоставлен,  

обучающегося по образовательной программе среднего профессионального 

образования, образовательной программе высшего образования (программе 

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры) 

 

Ректору ЮЗГУ 

Емельянову С.Г. 

студента группы  , 

 ____ курса, шифр  , 

_____________________ факультета 

______________ формы обучения 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

  
 (телефон, e-mail) 

 

заявление. 

 

Прошу считать меня вышедшим с __.__.20__ г. из академического отпуска, 

предоставленного по ___________________________________________________.  
                                              (указать основание предоставления академического отпуска) 

Отпуск мне был предоставлен по __.__.20__ г. 

Соответствующие документы к заявлению прилагаю (при наличии). 

 

Приложение (указать нужное): 

1. Заключение врачебной комиссии медицинской организации о 

возможности продолжения обучения (если академический отпуск предоставлялся 

по медицинским показаниям), заверенное в здравпункте ЮЗГУ; 

2. Иные документы (при наличии). 

 

 

Дата  Подпись 
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Форма 2. Форма заявления о выходе из академического отпуска  

до окончания периода времени, на который он был предоставлен,  

обучающегося по образовательной программе высшего образования 

(программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

 

Ректору ЮЗГУ 

Емельянову С.Г. 

аспиранта _________ года обучения 

________________ формы обучения 

направления подготовки  , 

  
(указать код и наименование) 

профиля подготовки   

  
(указать наименование) 

кафедры   

  

факультета   

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

  
(телефон, e-mail) 

 

заявление. 

 

Прошу считать меня вышедшим с __.__.20__ г. из академического отпуска, 

предоставленного по ___________________________________________________.  
                                                (указать основание предоставления академического отпуска) 

Отпуск мне был предоставлен по __.__.20__ г. 

Соответствующие документы к заявлению прилагаю (при наличии). 

 

Приложение (указать нужное): 

1. Заключение врачебной комиссии медицинской организации о 

возможности продолжения обучения (если академический отпуск предоставлялся 

по медицинским показаниям), заверенное в здравпункте ЮЗГУ; 

2. Иные документы (при наличии). 

 

 

Дата  Подпись 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Формы приказов о выходе из академического отпуска 
 

Форма 1. Форма приказа о выходе из академического отпуска,  

предоставленного по медицинским показаниям 

 

О выходе из академического отпуска,  

предоставленного по медицинским показаниям 

 

В соответствии с положением П 02.021 – 2020 «О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета» на 

основании служебной записки декана _____________________________________ 
(наименование  факультета) 

(начальника отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации),   

заявления _____________________________________ и заключения КЭК _______ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________ от __.__.20__ г. № ____  п р и к а з ы в а ю: 
(наименование медицинского учреждения) 

 

1. ___________________________, шифр ________, находившегося в 
(фамилия, имя, отчество) 

академическом отпуске по медицинским показаниям (приказ ректора 

университета (уполномоченного лица) от __.__.20__ г. № ____), считать 

приступившим к учебным занятиям с __.__.20__ г. на ____ курсе в _____ 

семестре на ________________ факультете в группе ______ по __________ форме 

обучения по образовательной программе __________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

за счет1 _______________________________________________________________.  

(бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Указать нужное. 
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Форма 2. Форма приказа о выходе из академического отпуска,  

предоставленного по семейным и иным обстоятельствам 

 

О выходе из академического отпуска,  

предоставленного по семейным и иным обстоятельствам 

 

В соответствии с положением П 02.021 – 2020 «О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета» на 

основании служебной записки декана _____________________________________ 
(наименование  факультета) 

(начальника отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации),   

заявления ____________________________________________  п р и к а з ы в а ю: 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. ______________________________, шифр _______, находившегося в  
(фамилия, имя, отчество) 

академическом отпуске по семейным (иным) обстоятельствам (приказ ректора 

университета (уполномоченного лица) от __.__.20__ г. № ____), считать 

приступившим к учебным занятиям с __.__.20__ г. на ___ курсе в __ семестре на 

_________________ факультете в группе _____ по __________ форме обучения по 

образовательной программе ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

за счет1 _______________________________________________________________. 
(бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Указать нужное. 
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Форма 3. Форма приказа о выходе из академического отпуска,  

предоставленного в связи с призывом на военную службу 

 

О выходе из академического отпуска,  

предоставленного в связи с призывом на военную службу 

 

В соответствии с положением П 02.021 – 2020 «О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета» на 

основании служебной записки декана _____________________________________ 
(наименование  факультета) 

(начальника отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации),   

заявления ________________________ и копии военного билета_______________ 
                      (фамилия, имя, отчество)                                                                              (номер) 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. ________________________________, шифр ________, находившегося в  
(фамилия, имя, отчество) 

академическом отпуске в связи с призывом на военную службу (приказ ректора 

университета (уполномоченного лица) от __.__.20__ г. № ____), считать 

приступившим к учебным занятиям с __.__.20__ г. на ____ курсе в ___ семестре 

на _______________ факультете в группе _____ по ____________ форме обучения 

по образовательной программе ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

за счет1 _______________________________________________________________.  

(бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Указать нужное. 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма акта о невыходе обучающегося из академического отпуска 

 

АКТ 

о невыходе из академического отпуска 

 

студента (аспиранта) ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы _____  __ курса (года обучения), обучающегося по образовательной 

программе ____________________________________________________________ 
(код и наименование направления  подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

______________________________________________________________________ 

 

«___»___________20___г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: ___________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

обучающийся _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

не вышел из академического отпуска, срок которого истек __.__.20__ г. 

 

Отсутствие обучающегося подтверждается соответствующими данными в 

журнале посещаемости. Обучающийся не поддерживает никакие виды связи с 

университетом, не исполнил обязанность обучающегося по извещению 

университета о выходе из академического отпуска в соответствии с п. 4.8 

положения П 02. 021 – 2020 «О порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся университета». Возможность получения 

письменного объяснения от ___________________________________ отсутствует. 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Содержание данного акта подтверждаем: 

 

_________________________  __________________  ___________________ 
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

_________________________  __________________  ___________________ 
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 

_________________________  __________________  ___________________ 
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Формы заявлений обучающегося о продлении академического отпуска 

Форма 1. Форма заявления о продлении академического отпуска  

обучающегося по образовательной программе среднего профессионального 

образования, образовательной программе высшего образования (программе 

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры) 

 

Ректору ЮЗГУ 

Емельянову С.Г. 

студента группы  , 

 ____ курса, шифр  , 

_____________________ факультета 

______________ формы обучения 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

  
 (телефон, e-mail) 

 

заявление. 

 

Прошу продлить мне академический отпуск, предоставленный по ________ 

_____________________________________________, по __.__.20__ г. 
(указать основание предоставления академического отпуска) 

 

Отпуск мне был предоставлен по __.__.20__ г. 

Соответствующие документы к заявлению прилагаю (при наличии). 

С Положением о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся университета ознакомлен _________________. 
(подпись) 

 

Приложение (указать нужное): 

1. Заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

продления академического отпуска по медицинским показаниям), заверенное в 

здравпункте ЮЗГУ; 

2. Документы, подтверждающие основание продления академического 

отпуска (при наличии). 

 

 

Дата  Подпись 
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Форма 2. Форма заявления о продлении академического отпуска  

обучающегося по образовательной программе высшего образования 

(программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 

Ректору ЮЗГУ 

Емельянову С.Г. 

аспиранта _________ года обучения 

________________ формы обучения 

направления подготовки  , 

  
(указать код и наименование) 

профиля подготовки   

  
(указать наименование) 

кафедры   

  

факультета   

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

  
(телефон, e-mail) 

 

заявление. 

 

Прошу продлить мне академический отпуск, предоставленный по _________ 

______________________________________________, по __.__.20__ г.  
(указать основание предоставления академического отпуска) 

 

Отпуск мне был предоставлен по __.__.20__ г. 

Соответствующие документы к заявлению прилагаю (при наличии). 

С Положением о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся университета ознакомлен _________________. 
(подпись) 

 

Приложение (указать нужное): 

1. Заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

продления академического отпуска по медицинским показаниям), заверенное в 

здравпункте ЮЗГУ; 

2. Документы, подтверждающие основание продления академического 

отпуска (при наличии). 

 

 

Дата  Подпись 
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Приложение И 
(обязательное) 

Формы приказов о продлении академического отпуска 
 

Форма 1. Форма приказа о продлении академического отпуска  

по медицинским показаниям 

 

О продлении академического отпуска  

по медицинским показаниям 
В соответствии с положением П 02.021 – 2020 «О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета» на 

основании служебной записки декана _____________________________________ 
(наименование  факультета) 

(начальника отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации),   

заявления _____________________________________ и заключения КЭК_________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 ___________________________________ от __.__.20__ г. № ____ п р и к а з ы в а ю: 
(наименование медицинского учреждения) 

 

1. Продлить по __.__.20__ г. академический отпуск по медицинским 

показаниям, предоставленный с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. приказом ректора 

(уполномоченного лица) от __.__.20__ г. № ____, _____________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

шифр ______, студенту (аспиранту) ___ курса (года обучения) факультета 

_________________, группы ______, обучающемуся по _________ форме 

обучения по образовательной программе __________________________________ 

______________________________________________________________________  
(код и наименование направления  подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

за счет1 ______________________________________________________________. 
  (бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц) 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на декана __________________ 

________________факультета (начальника отдела подготовки и аттестации 

кадров высшей квалификации) _______________________________. 
(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Указать нужное. 
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Форма 2. Форма приказа о продлении академического отпуска  

по семейным и иным обстоятельствам 

 

О продлении академического отпуска  

по семейным и иным обстоятельствам 
 

В соответствии с положением П 02.021 – 2020 «О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета» на 

основании служебной записки декана _____________________________________ 
(наименование  факультета) 

заявления  ___________________________  и 1______________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество)                            (подтверждающие 

___________________________ от __.__.20__ г. № ____  п р и к а з ы в а ю: 
документы) 

1. Продлить по __.__.20__ г. академический отпуск по семейным (иным) 

обстоятельствам, предоставленный с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. приказом 

ректора (уполномоченного лица) от __.__.20__ г. № ____, ______________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

шифр ________, студенту (аспиранту) ____ курса (года обучения) факультета 

_________________, группы ________, обучающемуся по _____________ форме 

обучения по образовательной программе 

______________________________________________________________________  
(код и наименование направления  подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

за счет2 _______________________________________________________________. 
(бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц) 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на декана __________________ 

________________факультета (начальника отдела подготовки и аттестации 

кадров высшей квалификации) _______________________________. 
(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Перечислить документы, подтверждающие семейные обстоятельства (при наличии). 
2 Указать нужное. 
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Форма 3. Форма приказа о продлении академического отпуска 

в связи с призывом на военную службу 

 

О продлении академического отпуска  

в связи с призывом на военную службу 

 

В соответствии с положением П 02.021 – 2020 «О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска обучающимся университета» на 

основании служебной записки декана _____________________________________, 
(наименование  факультета) 

(начальника отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации),   

заявления _____________________ и1 ______________________________________   
               (фамилия, имя, отчество)                        (подтверждающие документы) 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Продлить по __.__.20__ г. академический отпуск в связи с призывом на 

военную службу, предоставленный с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. приказом 

ректора (уполномоченным лицом) от __.__.20__ г. № ____, ________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

шифр ______, студенту (аспиранту) ___ курса (года обучения) факультета 

_________________, группы ______, обучающемуся по _________ форме 

обучения по образовательной программе __________________________________ 

______________________________________________________________________  
(код и наименование направления  подготовки (специальности), направленность (профиль) (специализация)) 

за счет2 _______________________________________________________________. 
(бюджетных ассигнований федерального бюджета или средств физических и (или) юридических лиц) 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на декана __________________ 

________________факультета (начальника отдела подготовки и аттестации 

кадров высшей квалификации) _______________________________. 
(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 Перечислить документы, подтверждающие необходимость продления академического 

отпуска (при наличии). 
2 Указать нужное. 
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