






1. Настоящее Положение о порядке предоставления академических отпусков 

обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» (далее – Положение) устанавливает общие 

требования к процедуре предоставления академических отпусков лицам, 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального или 

высшего образования (студентам, аспирантам, ординаторам) (далее - обучающиеся), 

а также основания предоставления указанных отпусков обучающимся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее 

– КБГУ). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка 

и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

устав и иные локальные акты КБГУ; 

3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального или высшего образования (далее - образовательная программа) 

в КБГУ по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет. 

4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

5. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее – 

заявление) (Приложение № 1), а также заключение врачебной комиссии 

медицинской организации (для предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям), 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). 

Заявление подается обучающимся до даты предоставления академического 

отпуска. 

6. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором 

КБГУ 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 КБГУ или уполномоченного им 

должностного лица. 

7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в КБГУ, и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в КБГУ по 

договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, 

во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 



8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

заявления обучающегося (Приложение № 2). Обучающийся допускается к обучению 

по завершении академического отпуска на основании приказа ректора или 

уполномоченного им должностного лица. 

9. Приказ о допуске к обучению по завершении академического отпуска по 

медицинским показаниям издается при наличии одного из следующих условий: 

а) завершении срока невозможности освоения образовательной программы, 

указанного в заключении врачебной комиссии медицинской организации; 

б) предоставлении обучающимся заключения врачебной комиссии 

медицинской организации о возможности дальнейшего освоения образовательной 

программы. 

10. После допуска к обучению по завершении академического отпуска 

обучающийся несет все обязанности, связанные с освоением им образовательной 

программы, в том числе посещение учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом или индивидуальным учебным планом. В случае если в течение 30 

календарных дней по завершении академического отпуска обучающийся не 

приступил к освоению образовательной программы, в том числе не посещает 

учебные занятия, предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом, то к нему может быть применено отчисление как мера дисциплинарного 

взыскания в порядке, установленном локальными нормативными актами КБГУ. 

11. 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. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

12. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с учетом 

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

Российской Федерации». 

13. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время академического отпуска. 

  



Приложение № 1 к Положению о порядке предоставления 

академических отпусков обучающимся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова» 

Примерная форма заявления о предоставлении академического отпуска 
Ректору КБГУ 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

студента (ординатора/аспиранта)  курса 

направления подготовки (специальности) 

 

 
(наименования направления подготовки (специальности)) 

 
(наименования института (факультета)) 

 
(очной (очно-заочной, заочной) формы обучения) 

обучающегося   на бюджетной основе / по договору 

об оказании платных образовательных услуг. 
(нужное почеркнуть) 

 
(Фамилия, имя, отчество, в родительном падеже) 

Тел.:  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне академический отпуск на период  

с «___» _____________ 20 ___ г. по с «___» _____________ 20 ___ г. в связи с  

 
 

(указать причину) 

 
Ознакомлен(а) с информацией: 

об ответственности за своевременный выход из академического отпуска и 

приступить к учебным занятиям по завершении академического отпуска; 

о возможности выхода из академического отпуска до окончания указанного периода 

на основании личного заявления. 

 

 
«___» _____________20 ___г.     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

  



Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления 

академических отпусков обучающимся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова» 

Примерная форма заявления выхода с академического отпуска 
Ректору КБГУ 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

студента (ординатора/аспиранта)  курса 

направления подготовки (специальности) 

 

 
(наименования направления подготовки (специальности)) 

 
(наименования института (факультета)) 

 
(очной (очно-заочной, заочной) формы обучения) 

обучающегося   на бюджетной основе / по договору 

об оказании платных образовательных услуг. 
(нужное почеркнуть) 

 
(Фамилия, имя, отчество, в родительном падеже) 

Тел.:  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу считать меня вышедшим из академического отпуска с 

«___»_____________20__г. и допустить к обучению. 

Академический отпуск был мне предоставлен до «__»_________20__г. 

 

Заключение врачебной комиссии медицинской организации о возможности 

продолжения обучения от «___»___________201__г. №________прилагаю.1  

 

 
«___» _____________20 ___г.     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

                                                           
1 Указывается при завершении академического отпуска по медицинским показаниям 


