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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Положение об академическом отпуске, об отпуске по беременности и родам и 

нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, 

если обучающийся не продолжает в этот период обучение устанавливает общие требования 

к процедуре предоставления академических отпусков, отпусков по беременности и родам, 

отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

1.2. Требования  настоящего Положения обязательны для обучающихся и сотрудников 

Университета «Реавиз». 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Университета «Реавиз». 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 г. № 455 

"Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся", приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.12.2009 г. № 1012н "Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей", Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.17 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Уставом университета.  

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины: 

Университет «Реавиз», Университет – частное учреждение образовательная организация 

высшего образования «Университет «Реавиз». 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый обучающимся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы высшего образования в 

университете по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. 

4.2. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), 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). 

4.3. Продолжительность однократного академического отпуска не может превышать двух 

лет. 

4.4. Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет семьдесят (в случае 

многоплодной беременности — восемьдесят четыре) календарных дней до родов и 

семьдесят (в случае осложненных родов — восемьдесят шесть, при рождении двух или 

более детей — сто десять) календарных дней после родов. Отпуск по беременности и родам 

исчисляется суммарно и предоставляется обучающейся полностью независимо от числа 
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дней, фактически использованных до родов. 

4.5. Отпуск по уходу за ребенком предоставляется до дня достижения ребенком возраста 

трех лет. Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям. 

4.6. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет предоставляется обучающимся неограниченное 

количество раз. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 

 

5.1. Предоставление академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет производится по личному 

заявлению обучающихся. 

5.2. Отпуск по беременности и родам предоставляется обучающейся на основании справки 

из женской консультации или иного учреждения здравоохранения. 

5.3. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется 

обучающимся (матери или отцу ребенка) на основании копии свидетельства о рождении 

ребенка, справки с места работы или учебы о том, что второй родитель (мать или отец) 

ребенка не использует данный отпуск и не получает пособия по уходу за ребенком. 

5.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается руководителем 

организации или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня 

получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом руководителя организации или уполномоченного им должностного 

лица. 

5.4.1. Обучающийся с заявлением и прилагаемыми к нему документами обращается к 

декану факультета. Декан факультета рассматривает его, визирует и передает проректору 

по учебной и воспитательной работе для принятия решения о предоставлении 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Решение проректора по учебной и 

воспитательной работе оформляется в виде соответствующей резолюции на заявлении. При 

положительной резолюции проректора по учебной и воспитательной работе декан 

факультета передает заявление в учебную часть для издания приказа. 

5.5. Учебная часть готовит приказ о предоставлении академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 

5.5.1. В приказе о предоставлении академического отпуска указывается дата, с которой 

обучающийся должен приступить к занятиям. 

5.6. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет предоставляется со дня издания приказа или с даты, 

указанной в приказе. 

5.7. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в университете, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

5.7.1. Обучающаяся в период нахождения в отпуске по беременности и родам 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением ей образовательной программы в 

университете, и не допускается к образовательному процессу. 

5.7.2. Обучающийся в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет освобождается от обязанностей, связанных с освоением 

образовательной программы в университете, и не допускается к образовательному 



 

 

Университет «Реавиз»  
 

Система менеджмента качества 
 

Положение об академическом отпуске, об отпуске 

по беременности и родам и нахождении в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет в случае, если обучающийся не продолжает 

в этот период обучение 

 

стр. 5 

 

процессу. 

5.8. В случае, если обучающийся обучается в организации по договору об образовании за 

счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска 

плата за обучение с него не взимается. 

5.9. Нахождение в академическом отпуске обучающихся, которые обучались  по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не является 

основанием для прекращения выплаты назначенной государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ И ВЫХОДА ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА, 

ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕНОСТИ И РОДАМ, ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА 

РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 3 ЛЕТ 

6.1. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа ректора Университета «Реавиз» или уполномоченного им 

должностного лица. 

6.2. Обучающийся до окончания академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, но не позднее 

дня, с которого он должен приступить к занятиям, представляет в деканат факультета 

заявление о выходе из отпуска. 

6.3. Обучающийся, находившийся в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, продолжает 

обучение по ранее осваиваемой им основной образовательной программе 

соответствующего направления подготовки или специальности, реализуемой в 

университете. В случае, если основная образовательная программа, по которой студент 

обучался до академического отпуска, к моменту его возращения в университете не 

реализуется, студент имеет право продолжить обучение по основной образовательной 

программе, реализуемой в университете. 

6.4. Декан факультета при получении заявления рассматривает его и визирует с указанием 

номера группы и ликвидации академической задолженности, возникшей из-за изменения 

учебных планов в период отпуска. 

6.5. Завизированное заявление декан факультета передает проректору по учебной и 

воспитательной работе для наложения резолюции. После проставления резолюции декан 

факультета передает заявление в учебную часть  для издания приказа. 

6.6. При выявлении академической задолженности оформляется лист переаттестации  и 

индивидуальный план, в котором указываются дисциплины (модули) и срок, в течение 

которого обучающемуся необходимо ликвидировать академическую задолженность. 

6.6.1. Студент, допущенный до образовательного процесса и не ликвидировавший 

академическую задолженность в срок, указанный в индивидуальном плане, представляется 

к отчислению из университета в связи с академической неуспеваемостью. 

6.7. Обучающийся имеет право выйти из академического отпуска, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет досрочно, то есть до окончания периода 

времени, на который он был предоставлен, при оформлении соответствующего личного 

заявления. 

6.8. Академический отпуск может быть продлен, если его общая продолжительность не 

будет превышать 2х лет.  

6.8.1. Если максимальная продолжительность академического отпуска достигнута (2 года), 
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отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может быть продлен 

через процедуру выхода из отпуска и оформления его заново.  

6.9. Продление академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет производится на основании личного заявления обучающегося . 

6.10. В случае непредставления заявления в установленный срок обучающийся считается не 

вышедшим из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет и подлежит отчислению в связи с 

невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
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