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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок
предоставления академических отпусков студентам Сибайского
института (филиала) ГОУВПО «Башкирский государственный
университет» (СИ БашГУ) всех форм (очной, очно-заочной и
заочной) и категорий обучения.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии
с действующим законодательством, Уставом Башкирского
государственного университета (БашГУ), Положением о СИ
БашГУ.
1.3. Академический отпуск – это временное освобождение
студента от посещения занятий на определенный срок,
предоставляемое по медицинским показаниям и другим
исключительным случаям.
1.4. Академический отпуск лицам мужского пола,
обучающимся в СИ БашГУ, может предоставляться не более
двух раз на весь период обучения в институте (статья 1
Федерального закона от 28.03.1998г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" (с изменениями от
13.02.2002г. № 20-ФЗ).
1.5. Продолжительность академического отпуска, как
правило, не может превышать 12 календарных месяцев.
Продолжительность
академического
отпуска,
предоставленного по беременности и родам, по уходу за ребенком
или тяжелым заболеваниям может быть свыше 12 календарных
месяцев (Глава 41 статьи 255 и 256 Трудового кодекса Российской
Федерации).
1.6. Предоставление академического отпуска и возвращение
из него оформляется приказом директора института.
В приказе о предоставлении академического отпуска
указываются:
- фамилия, имя, отчество студента;
- шифр группы, в которой студент обучается;
- сроки предоставления академического отпуска;
2

- шифр группы, в которой студент будет обучаться по
возвращении из академического отпуска.
1.7. Студенту, находящемуся в академическом отпуске, декан
факультета (директор института) в обоснованных случаях может
разрешить сдавать академические и переходные задолженности
(например, из-за изменения учебных планов возникшие в период
нахождения студента в академическом отпуске.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ
2.1. Академический отпуск предоставляется студентам
СИ БашГУ:
- по медицинским показаниям;
- по беременности, родам и по уходу за ребенком;
- по семейным обстоятельствам;
- в связи с призывом на военную службу;
- в связи с производственной необходимостью (для
студентов, обучающихся по заочной или очно-заочной форме);
- в других исключительных случаях.
2.2. Основанием для издания приказа является:
1) личное заявление студента на имя директора,
завизированное деканом факультета (заместителями директора по учебной работе и (или) по заочному обучению института) с
указанием причины предоставления академического отпуска
(приложение 1).
2) документ, являющийся основанием для предоставления
академического отпуска:
- по медицинским показаниям – заключение клиникоэкспертной комиссии (КЭК) поликлиники города или других
государственных и муниципальных лечебно-профилактических
учреждений Республики Башкортостан и Российской Федерации;
- по беременности, родам и по уходу за ребенком – справка
лечащего врача поликлиники города или других государственных
и муниципальных лечебно-профилактических учреждений
Республики Башкортостан и Российской Федерации;
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- в связи с призывом на военную службу – повестка
военкомата, заверенная гербовой печатью;
- в связи с производственной необходимостью – письмо
предприятия (организации, учреждения) с ходатайством о
предоставлении студенту академического отпуска (для
студентов, обучающихся по заочной или очно-заочной форме);
- по семейным обстоятельствам – справки о болезни
ближайших родственников, о стихийных бедствиях и других
чрезвычайных обстоятельствах;
3) письмо юридического лица, направившего студента на
обучение, о согласии на предоставление ему академического
отпуска, независимо от оснований, по которым предоставляется
отпуск (для студентов, обучающихся по программам целевой
подготовки специалистов и по контрактам (договорам).
2.3. Для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с
предоставлением академического отпуска по медицинским
показаниям, директором СИ БашГУ может быть создана
комиссия.
2.4. По возвращению из академического отпуска студент
должен предоставить следующие документы:
1) для студента, находившегося в академическом отпуске
по медицинским показаниям – заявление студента с приложением
справки, выданной поликлиникой города, об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для продолжения
обучения;
2) для студента, находившегося в академическом отпуске в
связи с призывом на военную службу – заявление студента с
приложением справки военкомата (или копии военного
билета);
3) во всех остальных случаях – личное заявление студента
(приложение 2).
2.5. В приказе на допуск студента к учебным занятиям
после выхода из академического отпуска указываются сроки
ликвидации им академических, а также переходных
задолженностей.
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2.6. Студенту, вернувшемуся из академического отпуска,
деканом факультета перезачитываются дисциплины курса, на
который он вернулся для продолжения обучения, освоенные им
ранее и по которым он получил оценки "зачтено", "хорошо" и
"отлично". Дисциплины, по которым студент получил оценку
"удовлетворительно", не перезачитываются.
2.7. При невозвращении из академического отпуска в
установленные сроки по неуважительной причине в течение 10
календарных дней студент отчисляется из института.
3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ ИНОСТРАННЫМ
СТУДЕНТАМ
3.1. Дополнительно к пункту 2.1 иностранным студентам,
обучающимся в СИ БашГУ, академический отпуск
предоставляется по ходатайству соответствующего Посольства
или Консульства иностранного государства в Российской
Федерации, землячеств иностранных граждан, Ассоциации
иностранных учащихся СИ БашГУ и других общественных
объединений иностранных граждан.
3.2. Дополнительно к пункту 2.2 основанием для издания
приказа о предоставлении академического отпуска иностранным
студентам является письмо Управления международного
образования и сотрудничества Федерального агентства по
образованию о согласии на предоставление академического
отпуска иностранному учащемуся, направленному на обучение в
вуз за счет средств федерального бюджета (по гослинии).
3.3. При рассмотрении вопроса о предоставлении
академического отпуска иностранному студенту учитываются
сроки его регистрации по месту жительства, сроки действия
национального паспорта, сроки действия въездной визы
иностранного гражданина в Российскую Федерацию.
Деканат по работе с иностранными учащимися в
установленном
порядке
предоставляет
информацию
о
предоставлении академического отпуска иностранному студенту в
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Управление международного образования и сотрудничества
Федерального агентства по образованию и соответствующее
Посольство (Консульство) иностранного государства в Российской
Федерации.
3.4. При невозвращении из академического отпуска в
установленные сроки по неуважительной причине в течение 30 и
более учебных дней иностранный студент отчисляется из числа
студентов СИ БашГУ.
4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В АКАДЕМИЧЕСКОМ ОТПУСКЕ
4.1. Предоставление всех выплат студентам, находящимся
в академическом отпуске, производится приказом директора СИ
БашГУ в соответствии с действующими законодательными
актами Правительства и Министерства образования и науки РФ.
4.2. Студентам, находящимся в академическом отпуске, по
их просьбе может быть разрешено проживание в студенческом
общежитии, где они ранее проживали.
4.3 Студентам, вернувшимся из академического отпуска,
стипендии назначаются в соответствии с Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов СИ БашГУ, утвержденным Ученым
советом института.
4.4 Студентам, обучающимся по контрактам (договорам),
находившимся в академическом отпуске и вернувшимся из
него,
предварительно
оплаченная
сумма
за
неиспользованный срок обучения может быть зачтена в
установленном порядке в качестве частичной оплаты за обучение.
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