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Положение 

о порядке предоставления академического отпуска обучающимся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления академического 

отпуска обучающимся (студентам и аспирантам) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – ТюмГУ, Университет) и его филиалов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образовании и науки РФ от 13.06.2013 №455 «Об утверждении 

порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 

 
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающимся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 
профессионального или высшего образования в ТюмГУ по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 
количество раз на основании личного заявления.  

2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является: 
-  повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы - в связи с призывом на военную службу; 

-  заключение врачебной комиссии медицинской организации - по медицинским 

показаниям;  
-  копия свидетельства о рождении ребенка - по уходу за ребенком; 

-  заключение врачебной комиссии медицинской организации или медицинской 

справки, в которой указано, что родственник нуждается в постоянном уходе, и 

документа, подтверждающего родственные отношения - по уходу за больным 
родственником; 

- копия приглашения зарубежного учебного заведения (в переводе на русский 

язык) - для обучения в учебных заведениях  иностранных государств (при сроке 
обучения более полугода); 
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- письма Департамента по молодежной политике, физической культуре и 

спорту администрации Тюменской области или других спортивных организаций - 

для подготовки и участия в российских или международных соревнованиях членам 

сборных команд Тюменской области, Российской Федерации; 
-  документа, подтверждающего необходимость отпуска (при наличии) - в 

других исключительных случаях. 

2.4. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку при сдаче 

академической задолженности комиссии, академический отпуск не предоставляется. 
Данные обучающиеся подлежат отчислению.  

2.5. Обучающемуся  в ТюмГУ академический отпуск предоставляется приказом 

ректора в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 
прилагаемых к нему документов. 

2.6. При наличии личного заявления с визой директора и документов, 

подтверждающих необходимость академического отпуска, готовится приказ с 

формулировкой: «Фамилия, имя, отчество обучающегося (в дательном падеже) … 
курса (года обучения)… института…,специальности (направления) …  ,… … 

группы,     формы обучения, обучающемуся на месте, финансируемом из 

федерального бюджета (по договору), предоставить академический отпуск с … … 
… (число, месяц, год) по … … …  в связи с… (указывается причина)». 

2.7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в ТюмГУ, и не допускается к образовательному процессу до завершения 
академического отпуска.  

В случае, если обучающийся обучается по договору за счет средств 

физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за 
обучение с него не взимается. 

2.8. 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 с формулировкой: «Фамилия, имя, отчество 

обучающегося (в родительном падеже) … курса (года обучения)… института,   
специальности (направления) …, … формы обучения  … считать вышедшим из 

академического отпуска (№ приказа, в соответствии с которым предоставлен 

отпуск) с … … … (число, месяц, год) в         группу  …, на место, финансируемое из 

федерального бюджета (или с условием полной оплаты стоимости обучения)». За 
десять дней до окончания академического отпуска обучающемуся рекомендуется 

явиться в учебную часть Института (центра, филиала) для оформления документов о 

выходе из академического отпуска. 

2.9. 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» (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 1994 № 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст. 3269; 

2006, № 33, ст. 3633» 2012, №22, ст.2867; 2013, № 13, ст. 1559). 

2.10. Обучающийся в ТюмГУ, не вышедший из академического отпуска в срок, 

установленный приказом, отчисляется с формулировкой:  «Фамилия, имя, отчество 
обучающегося (в родительном падеже) … курса  … института, специальности 

(направления)…,   …формы обучения …, группы отчислить за невыход из  

академического отпуска в установленный срок». 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Все дополнения и изменения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, регламентирующими учебный процесс вузов, 

согласовываются с проректором по учебной работе и утверждаются ректором 

ТюмГУ. 

 
 


