
 
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления и выхода  

из академического и иных отпусков для обучающихся в федеральном 

государственного автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

 федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно – педагогических кадров  

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации  

от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

 Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

и иными локальными нормативными актами Университета. 
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1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления  

и выхода из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее – 

отпуска) для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет). 

1.3. Для предоставления отпуска или выхода из отпуска обучающийся 

подает письменное личное заявление или электронное личное заявление  

на корпоративном портале ТюмГУ «Вместе» или направляет заявление  

в формате PDF и документ, подтверждающий необходимость предоставления 

отпуска с личной корпоративной электронной почты на электронный адрес 

Управления по сопровождению студентов «Единый деканат» (далее – Единый 

деканат) (ed@utmn.ru). Аспиранты подают письменное личное заявление  

о предоставления отпуска или выхода из отпуска и документ, подтверждающий 

необходимость предоставления отпуска в отдел аспирантуры и докторантуры 

Управления научной и инновационной работы (Приложение № 1 – № 4). 

Документ, подтверждающий необходимость предоставления отпуска, 

составленный на иностранном языке, должен быть представлен с его переводом 

на русский язык, заверенным работником Управления международных связей. 

1.4. Решение о предоставлении отпуска принимается в течение 10 

(десяти) дней со дня подачи обучающимся заявления и прилагаемых  

к нему документов (при наличии). 

1.5. Дата подачи заявления и начала отпуска, без подтверждающих 

документов, не может быть праздничным и/или нерабочим днем. 

Дата начала отпуска не может быть ранее дня подачи заявления 

обучающимся о предоставлении отпуска.  

В случае предоставления обучающемуся академического отпуска  

по семейным и иным обстоятельствам дата начала отпуска должна быть  

не ранее, чем 10 дней после даты подачи заявления.  

1.6. Предоставление обучающемуся отпуска или выход обучающегося 

из отпуска оформляется приказом ректора (уполномоченного лица). Единый 

деканат в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления документов 

(личного заявления и документов, указанных в п.п. 1.3., 2.3., 3.1., 3.3. 

настоящего Положения) готовит проект приказа о предоставлении отпуска или 

выходе из отпуска. 

1.7. Обучающийся в период нахождения его в отпуске освобождается  

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы  

(далее – ОП) в Университете, и не допускается к образовательному процессу  

до завершения отпуска. В случае, если обучающийся обучается по договору  

об оказании платных образовательных услуг, во время отпуска плата  

за обучение с него не взимается. 

1.8. Время нахождения обучающегося в отпуске не включается в срок 

получения среднего профессионального или высшего образования  

по соответствующей ОП. 

mailto:ed@utmn.ru


4 

1.9. Обучающемуся, имеющему академическую задолженность  

по итогам второй повторной промежуточной аттестации, отпуск  

не предоставляется.  

1.10. Обучающийся, находящийся в отпуске в сроки, установленные 

приказом, имеет право отчислится по собственному желанию. 

1.11. Обучающийся, не вышедший из отпуска в срок, установленный 

приказом, подлежит отчислению из Университета, как не вышедший из отпуска 

в установленный срок. 

1.12. Не допускается отчисление обучающегося, находящегося в отпуске 

в сроки, установленные приказом, по инициативе Университета. 

1.13. Отпуск завершается по окончании срока, на который он был 

предоставлен, в соответствии с приказом, либо до окончания указанного срока 

на основании личного заявления обучающегося. 

1.14. При досрочном выходе из отпуска обучающемуся рекомендовано 

подавать заявления не позднее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней  

до начала промежуточной аттестации (практики). 

1.15. Заявление о выходе из отпуска принимается не позднее срока 

окончания отпуска, на который он был предоставлен в соответствии  

с приказом. 

1.16. Приказ о предоставлении отпуска или выходе из отпуска доводится  

до обучающегося путем размещения информации в личном кабинете 

корпоративного портала ТюмГУ «Вместе», в разделе «Образование», 

подразделе «Приказы». 

 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 
 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи  

с невозможностью освоения ОП среднего профессионального или высшего 

образования в Университете по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам сроком не более двух лет. 

2.2. Академический отпуск может предоставляться обучающемуся 

неограниченное количество раз.  

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;  

 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; 
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 копия приглашения зарубежного учебного заведения (в переводе  

на русский язык) – для обучения в учебных заведениях иностранных государств 

(при сроке обучения более полугода); 

 письмо Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области или других спортивных организаций –  

для подготовки и участия в российских или международных соревнованиях; 

 документ, подтверждающий необходимость отпуска (при наличии) –  

в других исключительных случаях, в т.ч. по семейным обстоятельствам. 

2.4. Обучающемуся, находящемуся в академическом отпуске  

по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан».    

 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, 

ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  

ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ 
  

3.1.  Отпуск по беременности и родам предоставляется обучающемуся  

на основании личного заявления и выданной в установленном порядке 

медицинской справки.  

3.2.  Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 70 

(в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов  

и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 

110) календарных дней после родов, исчисляется суммарно и предоставляется 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных 

обучающимся до родов. 

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

предоставляется обучающемуся, являющемуся матерью (отцом, опекуном)  

на основании личного   заявления, к которому прилагается копия свидетельства 

о рождении ребенка.  

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

оформляется сроком не более трех лет с момента рождения ребенка и может 

быть использован полностью или по частям. 

3.4.  Обучающемуся по очной форме обучения в период нахождения  

в отпуске по беременности и родам устанавливается пособие в размере 

стипендии в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995  

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

 

4. ВЫХОД ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА И ИНЫХ ОТПУСКОВ 

4.1. Выход обучающегося из отпуска производится на ОП, на которой он 

обучался ранее, с сохранением формы и основы обучения. 

4.2. В случае, если ОП, на которой обучающийся обучался ранее  

на момент подачи заявления о выходе из отпуска уже не реализуется  
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в Университете, обучающийся имеет право перевестись на иную ОП после 

издания приказа о выходе из отпуска. 

4.3. В случае, если годовой объем программы, подлежащий изучению 

обучающимся по индивидуальному учебному плану (Приложение № 5), 

превышает количество зачетных единиц, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (далее – 

ФГОС ВО), федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) обучающемуся 

может быть предложен выход из отпуска с понижением курса при наличии 

вакантных мест.  

По программам среднего профессионального образования академическая 

разница не должна превышать 2 экзаменов и 5 зачетов. 

Выход обучающегося из отпуска на место, финансируемое за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета с понижением курса 

возможен в случае, если общая продолжительность обучения  

не будет превышать более чем на один учебный год срок освоения ОП,  

на которую выходит обучающийся, установленной ФГОС ВО (ФГОС ВПО) 

(с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения 

образовательной программы). 

4.4. Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема по направлению 

подготовки (специальности) и фактическим количеством обучающихся  

по направлению подготовки (специальности) на соответствующем курсе, форме 

обучения. Количество вакантных мест за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации определяется как разница между количеством мест «Соглашения  

о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии  

на финансовое обеспечение получения образования лицами, принятыми  

на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования» на текущий 

календарный год и фактическим количеством обучающихся по специальности 

на соответствующем курсе, форме обучения. 

Количество вакантных мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг определяется как разница между предельно допустимой 

численностью обучающихся в учебной группе (команде) 

и фактическим числом лиц, обучающихся в группе (команде), без учета лиц, 

находящихся в академическом или иных отпусках. 

4.5. Если у обучающегося на момент предоставления отпуска был 

выполнен учебный план полностью за исключением прохождения 

государственной итоговой аттестации, и обучающийся выходит из отпуска  

в срок, предусмотренный приказом или досрочно на ОП, которая  

не реализуется в Университете, работник Единого деканата (школы, 

института, филиала) (далее – ответственное лицо) составляет индивидуальный 

календарный учебный график. 
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4.6.  В случае досрочного выхода из отпуска обучающийся повторно 

изучает дисциплины, по которым не проходил в установленные сроки 

промежуточную аттестацию. 

4.7. Если на момент предоставления отпуска у обучающегося имелась 

академическая задолженность по дисциплинам (модулям, практикам, курсовым 

работам) при выходе из отпуска он обязан ликвидировать академическую 

задолженность в установленный срок.  

4.8. На основании личного заявления и учебной карточки (копии зачетной 

книжки) в течение 12 (двенадцати) рабочих дней со дня подачи заявления  

о выходе из отпуска ответственное лицо Единого деканата (школы, института, 

филиала) оформляет документы, указанные в п. 4.9 настоящего Положения  

и передает его для работы аттестационной комиссии. В течение 2 (двух) 

рабочих дней после представления документов проводится заседание 

аттестационной комиссии. 

4.9. Ответственным лицом Единого деканата (школы, института, 

филиала), оформляются следующие документы: 

 проект протокола заседания аттестационной комиссии; 

 индивидуальный учебный план (при наличии); 

 выписка из учебного плана (при необходимости); 

 индивидуальный календарный учебный график на учебный год  

(при необходимости). 

4.10. Аттестационная комиссия проводит аттестационные испытания  

в форме собеседования и (или) рассмотрения представленных документов. 

Аттестационные комиссии создаются приказом директора института 

(школы, филиала), начальника управления по сопровождению студентов 

«Единый деканат» по направлениям подготовки/специальностям.  

В состав аттестационной комиссии входят председатель и не менее  

3 членов комиссии из числа работников Единого деканата (института, школы, 

филиала). 

При равном числе голосов председатель аттестационной комиссии имеет 

право решающего голоса. 

4.11. Аттестационная комиссия при рассмотрении заявления о выходе  

из отпуска определяет: 

 период, с которого обучающийся в случае выхода будет допущен  

к обучению (семестр, триместр, модуль); 

 академическую разницу (при наличии) и сроки ее ликвидации; 

 академическую задолженность (при наличии) и сроки ее ликвидации; 

 основу обучения; 

 перечень изученных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые в случае выхода из отпуска обучающегося 

будут перезачтены или переаттестованы в установленном порядке.  

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

4.12. В случае, если по итогам рассмотрения документов аттестационной 

комиссией возникает необходимость ликвидации академической разницы 
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между дисциплинами, изученными ранее и подлежащими изучению  

по индивидуальному учебному плану в рамках ОП, на которую выходит 

обучающийся, обучающийся обязан ликвидировать академическую разницу  

в срок, установленный протоколом заседания аттестационной комиссии 

(Приложение № 6). 

4.13. Дисциплины (практики), подлежащие перезачету, не изучаются 

обучающимся повторно, положительные оценки по промежуточной аттестации, 

полученные ранее по этим дисциплинам (практикам), не подлежат пересдаче. 

4.14. В случае возникновения академической разницы в учебном плане  

у обучающегося по блоку практики ответственное лицо Единого деканата 

(школы, института, филиала), составляет индивидуальный календарный 

учебный график на текущий учебный год. 

4.15. Дисциплины (практики), составляющие академическую разницу, 

включаются в индивидуальный учебный план обучающегося. 

4.16. Индивидуальный учебный план и индивидуальный календарный 

учебный график обучающего подписывает заместитель директора института 

(школы, филиала), курирующий образовательную деятельность или лицо, 

исполняющее его обязанности (далее – заместитель директора). 

Индивидуальный календарный учебный график обучающего согласует 

работник Управления по образовательной деятельности посредством системы 

электронного документооборота (далее – СЭД) 

4.17. Индивидуальное расписание обучающегося проходит согласование  

в СЭД. После выхода приказа о восстановлении в течении 2 (двух) рабочих 

дней ответственное лицо Единого деканата (института, школы, филиала) 

направляет служебную записку заместителю директора института (школы, 

филиала) и (или) начальнику (заместителю начальника) управления 

индивидуальных образовательных траекторий с индивидуальным расписанием 

обучающегося для внесения информации о преподавателе, дате и времени 

принятия экзамена (зачета, дифференцированного зачета) по дисциплине, 

составляющей академическую разницу (дисциплине, подлежащей 

переаттестации). Место принятия экзамена (зачета, дифференцированного 

зачета) по дисциплине устанавливает работник Центра управления 

расписанием (Приложение № 7). 

 Практики, являющиеся академической разницей, в индивидуальное 

расписание не включаются.  

В соответствии с индивидуальным расписанием обучающегося 

ответственным лицом Единого деканата (института, школы, филиала) 

высылается на корпоративную почту научно-педагогического работника 

Университета учебно-экзаменационная ведомость по дисциплине, 

составляющей академическую разницу (дисциплине, подлежащей 

переаттестации), в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет». 

4.18. Индивидуальный учебный план, индивидуальный календарный 

учебный график (при наличии), индивидуальное расписание (при наличии) 



9 

высылаются обучающемуся на корпоративную почту ответственным лицом 

Единого деканата. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Положение вступает в силу с момента утверждения решением 

Ученого совета Университета. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку вносятся  

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими порядок перевода обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования. 

5.3. Считать утратившим силу Положение о порядке предоставления 

академического отпуска и иных отпусков обучающимся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденное 

решением Ученого совета от 31.08.2018, протокол № 8. 
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Заявление о выходе из академического отпуска и иных отпусков 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

______________ 
        (дата) 

 

Прошу считать меня вышедшим (ей) из академического отпуска с __________________. 
                                                                                                                                                  (дата выхода) 

 

____________________________________________                ___________________ 
                                    ФИО обучающегося                                                                      (подпись) 

 

 

Я уведомлен (а) о том, что информация по моему заявлению будет направлена на мою 

личную корпоративную почту _______________ 
                                                             (подпись) 

 

_____________________________________ 
                    (ФИО указать полностью) 

Институт/школа/филиал 

______________________________________ 

Направление подготовки/специальность       

______________________________________ 

Профиль/специализация/магистерская программа 

______________________________________ 

форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) 
         (нужное подчеркнуть) 

курс______, группа ____________________ 

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор) 

(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________ 
                 (контактный телефон) 

e-mail  _______________________________ 
                        (корпоративная почта) 

 

Ректору ТюмГУ 

                                       ФИО 

 Приложение № 1 к Положению о порядке 

предоставления и выхода из академического 

отпуска, и иных отпусков для обучающихся  

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

 

 Виза менеджера Единого деканата: 

 

«Считать вышедшим из академического отпуска с 

_________________, на _____ курс,  

в группу___________ (при наличии)  

направление подготовки/специальность 

______________________________________________ 

профиль/специализация/магистерская программа 

______________________________________________ 

Академический отпуск был предоставлен 

приказом от __________________№_______________  

с ____________ по _____________ 

 

___________________  _________   ______________ 

                ФИО                (дата)            (подпись)                       
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Заявление о выходе из отпуска по беременности и родам/ по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет 
 

_______________________________ 

         (ФИО указать полностью) 

Институт/школа/филиал 

______________________________________ 

Направление подготовки/специальность       

______________________________________ 

Профиль/специализация/магистерская программа 

______________________________________ 

форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) 

                            (нужное подчеркнуть) 

курс ______, группа _________________ 

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор) 

                        (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________ 

                (контактный телефон) 

e-mail  _______________________________ 

                  (корпоративная почта) 

 

Ректору ТюмГУ 

                                                           ФИО 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

______________ 
          (дата) 

 

Прошу считать меня вышедшим (ей) из отпуска по беременности и родам/ отпуска  

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (подчеркнуть нужное) с __________. 
                                                                                                                                                                          (дата выхода) 

 

_____________________________________________ 
                               ФИО обучающегося  

_________________ 
(подпись) 

 

Я уведомлен (а) о том, что информация по моему заявлению будет направлена на мою 

личную корпоративную почту _______________ 
                                                              (подпись) 

 

 Приложение № 2 к Положению о порядке 

предоставления и выхода из академического 

отпуска, и иных отпусков для обучающихся  

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

 

 Виза менеджера Единого деканата: 

 

«Считать вышедшим из отпуска по беременности и родам/ 

по уходу за ребенком до 3-х лет с_____________, на _____курс,  

в группу______________ (при наличии)  

направление подготовки/специальность 

______________________________________________ 

профиль/специализация/магистерская программа 

______________________________________________ 

Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет был предоставлен 

приказом от_____________№_________ 

с ____________ по _____________ 

 

___________________  _________   ______________ 

                ФИО                (дата)            (подпись)                       
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Заявление на предоставление академического отпуска 
 

 

Ректору ТюмГУ 

                                                                                                                                   ФИО 

 

 

Я, _______________________________________________________, студент (ка) ______курса 

                                               ФИО обучающегося полностью 

_________________________________________________________, направление подготовки/  

                     наименование структурного подразделения 

специальность_____________________________________________, профиль/магистерская 

программа/специализация_________________________________________________________, 

очной/заочной формы обучения (нужное подчеркнуть), обучающийся (аяся) по договору/  

на месте, финансируемом из федерального бюджета/бюджетов субъектов Российской 

Федерации (нужное подчеркнуть) прошу предоставить мне академический отпуск  

с ___________по _____________, ________________________________________________. 

                                                                           указывается причина оформления отпуска 

 

 

 

 

______________                    ___________________                       _________________________ 

     (дата)                                (подпись заявителя)                                              (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3 к Положению о порядке 

предоставления и выхода из академического 

отпуска, и иных отпусков для обучающихся  

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 
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Заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам/ по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет   

 

Ректору ТюмГУ 

                                                                                                                                   ФИО 

 

 

Я, _______________________________________________________, студент (ка) ______курса 

                                               ФИО обучающегося полностью 

_________________________________________________________, направление подготовки/  

                     наименование структурного подразделения 

специальность_____________________________________________, профиль/магистерская 

программа/специализация_________________________________________________________, 

очной/заочной формы обучения (нужное подчеркнуть), обучающийся (аяся) по договору/  

на месте, финансируемом из федерального бюджета/бюджетов субъектов Российской 

Федерации (нужное подчеркнуть) прошу предоставить мне отпуск по беременности  

и родам/по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  

с ___________по _____________. 

 

 

 

 

______________                    ___________________                       _________________________ 

     (дата)                                (подпись заявителя)                                              (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 4 к Положению о порядке 

предоставления и выхода из академического 

отпуска, и иных отпусков для обучающихся  

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель директора структурного 

подразделения 

 

дата 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

по направлению подготовки/специальности __________________________________________ 

профиль/специализация/магистерская программа______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

для обучающегося __ курса, ___ группы, на ___ семестр (ы) (триместр (ы), модуль (и)) 

________________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося 

_____________________________________________ 

форма обучения 

_________________________ учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины/ 

практики 

Семестр 

(триместр, 

модуль) 

Количество з.е. 

(часы) 

Форма 

отчетности 

1.     

2.     

3.     

Итого   

 

 

 

 

 

Ответственное лицо   _____________________             __________________________________  

                                                 подпись                                                            ФИО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 5 к Положению о порядке 

предоставления и выхода из академического 

отпуска, и иных отпусков для обучающихся  

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 
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(наименование структурного подразделения) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от ____________________ № ______ 
 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель 

________________________________________________________________(ФИО, должность) 

Члены комиссии 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________(ФИО, должности) 

на основании представленных документов (личное заявление, учебная карточка/зачетная 

книжка)) ___________________________________________ (ФИО), обучающегося (йся) на 

_____курсе, направленияподготовки/специальности___________________________________ 

 профиль/специализация/магистерская программа_____________________________________, 

___________формы обучения, на месте________________________________(финансируемое 

из федерального бюджета/бюджетов субъектов Российской Федерации/договорном). 

 

 

1. Установила академическую задолженность по учебному плану: 

 
№ Наименование дисциплины/практики Семестр 

(триместр, модуль) 

з.е. (часы) Форма отчетности  

 

1.     

2.     

….     

 

Срок ликвидации академической задолженности до 00.00.0000. 

 

 

2. Установила академическую разницу по учебному плану: 

 
№ Наименование дисциплины/практики Семестр 

(триместр, модуль) 

з.е. (часы) Форма отчетности  

 

1.     

2.     

….     

 

Срок ликвидации академической разницы до 00.00.0000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 6 к Положению о порядке 

предоставления и выхода из академического 

отпуска, и иных отпусков для обучающихся  

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 
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3. Решила перезачесть следующие дисциплины/практики: 

 

№ 

п/п 

По документу об имеющихся результатах 

обучения или проведения аттестационных 

испытаний 

По учебному плану 

Наименование 

дисциплины/  

практики 

з.е. 

(часы) 

Форма 

отчетности 

(с указанием 

оценки) 

Наименование 

дисциплины/    

практики 

з.е. 

(часы) 

Семестр 

(триместр, 

модуль) 

Форма 

отчетности 

(с указанием 

оценки) 

1.               

2.        

….        

 

4. Рекомендовала к переаттестации следующие дисциплины: 

 

№ 

п/п 

По документу об имеющихся результатах 

обучения или проведения аттестационных 

испытаний 

По учебному плану 

Наименование 

дисциплины 

 

з.е. 

(часы) 

Форма 

отчетности 

 

Наименование 

дисциплины 

з.е. 

(часы) 

Семестр 

(триместр, 

модуль) 

Форма 

отчетности  

 

1.               

2.        

….        

 

5. Решила рекомендовать ___________________________________________________ (ФИО) 

для обучения на _________ курсе _________ семестра (триместра, модуля), направления 

подготовки/специальности ________________________________________________________, 

профиль/специализация/магистерская программа _____________________________________, 

___________ форма обучения, на место _____________________________________ 

(финансируемое из федерального бюджета/бюджетов субъектов Российской Федерации 

/договорное). 

 

Председатель 

аттестационной комиссии 

 

Члены  

аттестационной комиссии 

 

подпись 

 

 

подпись 

 

подпись 

 

подпись 

 

ФИО полностью 

 

 

ФИО полностью 

 

ФИО полностью 

 

ФИО полностью 
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(наименование структурного подразделения) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 

по направлению подготовки/специальности __________________________________________ 

профиль/специализация/магистерская программа______________________________________ 

для обучающегося __ курса, ___ группы, на ___ семестр (триместр, модуль) 

 

________________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося 

 

_____________________________________________ 

форма обучения 

 

_________________________ учебный год 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/ 

практики 

Количество 

з.е. (часы) 

ФИО 

преподавателя 
Вид встречи 

Дата и время 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Место проведения 

промежуточной аттестации 

аудитория 
фактический 

адрес УЛК 

1.         

2.         

3.         

…        

 

 

Срок ликвидации академической разницы/ сдачи дисциплин, подлежащих  

переаттестации   до 00.00.0000. 
 

 

 

 Приложение № 7 к Положению о порядке 

предоставления и выхода из академического 

отпуска, и иных отпусков для обучающихся  

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» 

 


