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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основание предоставления 

академического отпуска лицам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования  в негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Липецкий эколого-гуманитарный институт» (далее Институт). 

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению структурными 

подразделениями Института, осуществляющими реализацию имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

и программ магистратуры. 

1.3. Настоящее Положение входит в документацию системы менеджмента качества 

(СМК) образовательной деятельности Института и разработано в соответствии с 

требованиями: 

          СТО-01-2010 Управление документацией;  

          МИ-01-2010 Требования к построению и оформлению документированных 

процедур СМК. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и основания предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

    Уставом НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»; 

    локальными нормативными актами Института. 

3. Общие положения 

3.1. Академический отпуск может быть предоставлен обучающимся, осваивающим 

образовательные программы высшего образования по различным формам обучения. 

3.2. Академический отпуск предоставляется обучающимся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы высшего образования по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. 

К иным обстоятельствам, которые могут являться основанием предоставления 

академического отпуска, относятся: 
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      -  призыв на военную службу; 

      -  уход за тяжелобольным ребенком обучающегося или иным близким родственником; 

      -  существенное ухудшение материального положения обучающегося; 

      -  направление в длительную командировку по месту работы обучающегося. 

      -  форс-мажорные обстоятельства. 

3.3. Академический отпуск предоставляется на срок не более двух лет. 

3.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

3.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается 

к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

3.6. Оплата за обучение во время нахождения обучающегося в академическом 

отпуске не взимается. 

3.7. Академический отпуск предоставляется с даты, указанной в приказе ректора и 

завершается по окончании периода времени, на который он был предоставлен, либо до 

окончания указанного периода. 

4. Порядок предоставления академического отпуска 

4.1. Академический отпуск предоставляется на основанием личного заявления 

обучающегося (Приложение А). 

4.2.  К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) по медицинским показаниям (справка врачебной комиссии (ВК) учреждения 

здравоохранения); 

         2) в связи с призывом на военную службу (повестка военного комиссариата, 

содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы); 

3) по уходу за тяжелобольным ребенком обучающегося или иным близким 

родственником: 

- заключение о необходимости постоянного постороннего ухода, выдаваемое 

лечебным учреждением; 

- документ, подтверждающий родство обучающегося с лицом, за которым 

необходимо осуществлять уход; 

4)   в связи с направлением в длительную командировку:  

-  копия приказа (распоряжения) работодателя о направлении обучающегося в 

командировку; 

-    справка о трудовых отношениях обучающего с работодателем; 

5)   в связи с существенным ухудшением материального положения: 

-    копия свидетельства о смерти кормильца (одного или обоих родителей; 
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-    справка о среднедушевом доходе семьи, выдаваемая органом социальной защиты 

населения Российской Федерации по месту жительства обучающегося (определяется 

адресом регистрации по месту жительства); 

-  справка о составе семьи, выдаваемая соответствующим органом по месту 

жительства; 

6) в связи со стихийными бедствиями, пожаром, несчастными случаями и иными 

обстоятельствами, препятствующими обучающемуся осваивать образовательную 

программу (справки территориального органа власти и иные документы, 

подтверждающие наступление соответствующих обстоятельств).  

4.3. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором или 

уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления с прилагаемыми к нему документами и оформляется приказом 

ректора или уполномоченным им должностным лицом. 

4.4. Обучающийся предоставляет заявление с прилагаемыми к нему документами в 

деканат факультета.  Декан факультета в течение пяти рабочих дней со дня получения 

представленных документов рассматривает их и при положительном решении готовит 

проект приказа о предоставлении академического отпуска. 

5. Порядок выхода из академического отпуска 

5.1. Основанием для выхода из академического отпуска является личное заявление 

обучающегося, которое должно быть предоставлено не позднее 10 дней с даты окончания 

академического отпуска. 

5.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)  в случае предоставления академического отпуска по медицинским показаниям 

(справка врачебной комиссии (ВК) учреждения здравоохранения по месту постоянного 

наблюдения обучающегося о том, что он к может приступить к обучению); 

2) в связи с призывом на военную службу (ксерокопия военного билета); 

3) в иных случаях документы не предоставляются. 

5.3. Обучающийся предоставляет заявление с прилагаемыми к нему документами в 

деканат факультета. Декан факультета в течении пяти рабочих дней со дня получения 

представленных документов рассматривает их и в случае отсутствия академической 

задолженности готовит проект приказа о выходе обучающегося из академического 

отпуска. 

5.4. В случае наличия академической разницы, возникшей в период нахождения 

обучающегося в академическом отпуске, составляется индивидуальный учебный план с 

указанием перечня дисциплин (модулей) и практик, по которым образовалась 

академическая задолженность и сроков ее ликвидации (Приложение Б). 
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5.5. Индивидуальный учебный план составляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится в личном деле, а второй выдается обучающемуся. 

 5.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из Института как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению индивидуального 

учебного плана. 

5.7. Обучающиеся, не представившие заявление на выход из академического отпуска 

в срок, установленный в п. 5.1. настоящего Положения отчисляются из Института в связи 

с невыходом из академического отпуска  

6. Управление информацией 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором 

Института и регистрируются в установленном порядке. 

6.2. Настоящее Положение действует с момента утверждения его ректором 

Института до его отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 
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Приложение А. 

Форма заявления о предоставлении академического отпуска 

 

Ректору НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»  

Филоненко В.Ю. 

                                                                       
                                                                            студента (ки) курса _________группы_______ 

                                                                            формы обучения_________________________ 

                                                                            направления подготовки__________________ 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                            _______________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление  

 

          Прошу предоставить мне академический отпуск по следующим обстоятельствам 

 

___________________________________________________________________________ 
                                                                        (указать обстоятельства) 

Сроком на:__________________________________________________________________ 

                                                                           (указать срок) 

 

 

          Необходимость предоставления академического отпуска подтверждаю следующими              

документами (при наличии указать весь перечень): 

1)_________________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Дата подачи заявления                                                                         

 «_____»________________ 20_____ г.                                             ______________________                                                                              
                                                                                                                                    (личная подпись) 

 

 Согласовано: 

 

 Декан факультета______________________________________________________________ 
                                                                (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
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Приложение Б. 

 

Форма индивидуального учебного плана 

 

Индивидуальный учебный план 

 
Студента (ки) ______курса ________группы ________________ формы обучения 

                                                      (очной, заочной) 

по направлению подготовки  ______________________________________________ 
                                                          (код, наименование направления подготовки) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе 

стр 

Объем часов по 

индивидуальному 

учебному плану 

 

Форма 

контроля 

(зачет, 

экзамен, 

курсовая) 

Срок  

ликвидации 

академической 

задолженности 
Всего 

ЗЕТ 

Всего 

часов 

в т.ч. 

ауди- 

торных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Базовая часть 

1        

2        

3        

 

Вариативная часть 

1        

2        

3        

 

Дисциплины по выбору 

1        

2        

3        

 

Практики 

1        

2        

 
 

 

Декан факультета______________________________________________________________                                     
                                                                      (подпись)                                   ( расшифровка подписи) 

Зав. кафедрой_________________________________________________________________                                      
                                                                     (подпись)                                   ( расшифровка подписи) 

 

Согласовано: 

 

Студент______________________________________________________________________ 
                                                                    (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

         СОГЛАСОВАНО  

 

Проректор по учебной работе, 

Представитель руководства по СМК 
 

_____________________Н.Ю. Филоненко 
 

«20» декабря 2016 г. 
 

               РАЗРАБОТАНО 

Декан экономико-гуманитарного  

факультета 

 

___________________  С.А. Дёмкина 

 

«20» декабря 2016 г. 
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