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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 

(с 1.09.2013), «Порядком и основанием предоставления академического 

отпуска обучающимся», утвержденным приказом Минобразования РФ от 

13.06.13 № 455 и Уставом ФГБОУ ВПО Брянской ГСХА.

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к 

процедуре предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования (далее - студент), а также основания предоставления указанных 

отпусков обучающимся в ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА.

2. Виды академических отпусков

2.1. В соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО Брянской ГСХА при 

наличии уважительных причин студенту может быть предоставлен 

академический отпуск в порядке, определяемом Министерством образования 

и науки РФ.

2.2 Академический отпуск предоставляется студенту:

>  по медицинским показаниям;

>  в случае призыва на военную службу;

>  в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные 

обстоятельства и пр.);

>  по беременности и родам;

>  по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет.
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3. Срок предоставления академического отпуска

3.1. Академический отпуск предоставляется студенту в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы в ФГБОУ ВПО 

««Брянская ГСХА»» по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.

3.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз.

3.3. При рассмотрении вопроса о продолжительности отпуска 

необходимо учитывать следующее:

>  студент, имеющий академическую задолженность, должен выйти 

из отпуска до начала зачетно-экзаменационной сессии в том семестре, за 

который имеет задолженность;

>  студент, не имеющий академической задолженности, должен 

выйти из отпуска в начале того семестра, который следует за полностью 

сданной зачетно-экзаменационной сессией.

4. П орядок предоставления академического отпуска

4.1. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

ректором или иным уполномоченным лицом (проректор по учебной работе) в 

десятидневный срок со дня получения от студента заявления и прилагаемых 

к нему документов (при наличии).

4.2. Основанием для принятия решения и издания приказа о 

предоставлении студенту академического отпуска является:

>  для предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям - личное заявление студента и заключение врачебной комиссии 

медицинской организации;

>  для предоставления академического отпуска в случае призыва на 

военную службу -  личное заявление студента, повестка военного 

комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения 

военной службы;
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>  для предоставления академического отпуска в других 

исключительных случаях - личное заявление студента и соответствующий 

документ, подтверждающий основания для получения академического 

отпуска с указанием причины;

>  для предоставления академического отпуска по беременности и 

родам -  личное заявление и медицинская справка установленного образца;

>  для предоставления академического отпуска по уходу за 

ребенком -  личное заявление и копия свидетельства о рождении ребенка.

4.3. Академический отпуск оформляется приказом ректора академии.

4.4. 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.

4.5. В случае, если студент 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.

4.6. Академический отпуск завершается по окончании периода 

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

периода на основании заявления обучающегося. Студент допускается к 

обучению по завершении академического отпуска на основании приказа 

ректора академии.

4.7. Финансовые условия предоставления академического отпуска 

студентам определяются Положением о порядке назначения и выплатам 

стипендий.

4.8. Порядок пользования общежитием обучающимся, находящимся в 

академическом отпуске, производится в соответствии с жилищным 

законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка в студенческих 

общежитиях ФГБОУ ВПО Брянской ГСХА.
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