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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан», приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 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 Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом 

Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 2009 г. № 1012н  

«Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей», приказом Министерства образования  

и науки РФ от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся», письмом Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России  

от 14 декабря 2016 № 05-ПГ-МОН-49108. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

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

за ребенком до достижения им возраста трех лет, последипломного отпуска 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального  

и высшего образования в федеральном государственном автономном 
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образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (далее – Университет), в том числе в филиалах. 

1.3. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку при сдаче 

академической задолженности комиссии, академический отпуск,  

не предоставляется. Данные обучающиеся подлежат отчислению из Университета. 

1.4. Для оформления академического отпуска, отпуска по беременности  

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

последипломного отпуска обучающийся предоставляет заявление (Приложения  

№ 1 - № 4) и необходимые документы (при наличии) в учебную часть Института 

(Школы перспективных исследований (далее – ШПИ), филиала) для согласования, 

в отдел аспирантуры и докторантуры для подготовки проекта приказа. 

Согласованный директором (заместителем директора) Института (ШПИ, филиала) 

пакет документов в течение двух рабочих дней, после получения передается для 

рассмотрения и подготовки проекта приказа в управление по образовательной 

деятельности Университета. 

1.5. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск  

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, последипломный отпуск 

предоставляется приказом ректора или уполномоченным лицом в десятидневный 

срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии) учебной частью Института (ШПИ, филиала)  

или отделом аспирантуры и докторантуры. 

1.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске, 

отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет освобождается от обязанностей, связанных с освоением  

им образовательной программы в Университете, и не допускается  

к образовательному процессу до завершения отпуска. В случае, если обучающийся 

обучается по договору за счет средств физического и (или) юридического лица,  

во время отпуска плата за обучение с него не взимается. 

1.7. Отчисление обучающегося по инициативе Университета, находящегося 

в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу  

за ребенком до достижения им возраста трех лет или последипломном отпуске  

не допускается. 

1.8. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск  

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, последипломный отпуск 

завершаются по окончании периода времени, на который были предоставлены, 

либо до окончания указанного периода на основании личного заявления 

обучающегося (Приложения № 5 - № 8).  

1.9. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком  
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до достижения им возраста трех лет на основании приказа ректора Университета 

или уполномоченного им должностного лица. 

1.10. До завершения академического отпуска, отпуска по беременности  

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

обучающемуся необходимо явиться в учебную часть Института (ШПИ, филиала) 

или в отдел аспирантуры и докторантуры для оформления документов о выходе  

из отпуска. 

1.11. Обучающийся, не вышедший из академического отпуска, отпуска  

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до достижения  

им возраста трех лет в срок, установленный приказом, подлежит отчислению  

из Университета. 

1.12. Время нахождения, обучающегося в академическом отпуске, отпуске 

по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком до достижения  

им возраста трех лет не включается в срок получения среднего профессионального 

или высшего образования по соответствующей образовательной программе. 

1.13. В случае если при выходе из академического отпуска, отпуска  

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения  

им возраста трех лет учебный план по образовательной программе изменился,  

и в результате возникла академическая разница между дисциплинами, изученными 

ранее и подлежащими изучению по новому учебному плану, составляется 

индивидуальный учебный план обучающегося. В индивидуальный учебный план 

входят дисциплины, практики текущего учебного года в соответствии с учебным 

планом образовательной программы и дисциплины составляющие академическую 

разницу. Перезачтенные дисциплины в индивидуальный план не включаются. 

(Приложение № 9) 

1.14. Годовой объем программы не может превышать 75 зачетных единиц – 

по программам высшего образования. По программам среднего профессионального 

образования академическая разница не должна превышать более 2 экзаменов  

и 5 зачетов. 

1.15. Стоимость оплаты по договору обучения по индивидуальному 

учебному плану рассчитывается управлением финансового планирования  

и бухгалтерского учета. 
 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 
 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающимся в связи  

с невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального или высшего образования в Университете по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени,  

не превышающий двух лет. 
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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;  

- 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); 

- 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; 

- документа, подтверждающего необходимость отпуска (при наличии) – 

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

2.4. 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».    
 

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

предоставляется обучающемуся, являющемуся матерью, отцом либо опекуном, 

фактически осуществляющему уход за ребенком, по его заявлению, к которому 

прилагается копия свидетельства о рождении ребенка, а также документы, 

подтверждающие назначение обучающегося опекуном в установленном порядке. 

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

составляет три года с момента рождения ребенка и может быть использован 

полностью или по частям, но только в пределах достижения ребенком трехлетнего 

возраста. 

3.5. Обучающимся 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 мая 1995 г. №81-ФЗ  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

3.6. Отпуск по беременности и родам предоставляется, если обращение  

за ним последовало не позднее шести месяцев соответственно со дня окончания 

отпуска по беременности и родам согласно медицинской справки. 
 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОТПУСКА 
 

4.1. После прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающемуся на основании личного заявления, представленного в учебную часть 

Института (ШПИ, филиала) или в отдел аспирантуры и докторантуры не позднее 

окончания сроков государственной итоговой аттестации по соответствующему 

направлению подготовки/специальности, предоставляется в пределах срока  

освоения образовательной программы среднего профессионального или высшего 

образования последипломный отпуск (каникулы), по окончании которого 

производится отчисление из состава обучающихся. 

4.2.  Продолжительность последипломного отпуска определяется учебным 

планом, в соответствии с которым обучающийся проходил обучение. 

4.3. По завершению последипломного отпуска, на основании личного 

заявления издается приказ о выходе из последипломного отпуска и приказ  

об отчислении в связи с завершением обучения. 
 

5. 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 курирующим проректором и утверждаются ректором 

Университета. 
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Приложение № 1 

 

Заявление о предоставлении академического отпуска  

 

Институт (ШПИ, филиал)__________________________  Ректору ТюмГУ 

Направление/специальность /магистерская / В.Н. Фалькову 

аспирантская программа (нужное подчеркнуть)                                           

___________________________________________   

Курс____  № группы_________________________ 

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

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор) 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

00.00.0000 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск с ______ по ________в связи 

с___________________________________________________ (излагается 

причина). 

 

Прилагается: подтверждающие документы (при наличии). 

 

 

Ф.И.О. обучающегося (полностью)  Подпись обучающегося  

 

 

 

 Виза специалиста по УМР (отдела 

аспирантуры и докторантуры) о наличии 

или отсутствии академической 

задолженности и о сроках прохождения 

пересдач с комиссиями. 

 

 

Ф.И.О  Подпись, дата 

 

 

 

Директор института (ШПИ, филиала) Подпись, дата 
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 Приложение № 2 

 

Заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам 

 

Институт (ШПИ, филиал)__________________________  Ректору ТюмГУ 

Направление/специальность /магистерская / 

аспирантская программа (нужное подчеркнуть) 

В.Н. Фалькову 

                                          

___________________________________________   

Курс____  № группы_________________________ 

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

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор) 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

00.00.0000 

 

Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с ____________ 

 по _____________. 

 

Прилагается: медицинская справка (установленного образца). 

 

 

Ф.И.О. обучающегося (полностью)  Подпись обучающегося  

 

 

 

 Виза специалиста по УМР (отдела 

аспирантуры и докторантуры) о наличии 

или отсутствии академической 

задолженности и о сроках прохождения 

пересдач с комиссиями. 

 

 

Ф.И.О  Подпись, дата 

 

 

 

Директор института (ШПИ, филиала) Подпись, дата 
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Приложение № 3 

 

Заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

 

Институт (ШПИ, филиал)__________________________  Ректору ТюмГУ 

Направление/специальность /магистерская / В.Н. Фалькову 

аспирантская программа (нужное подчеркнуть)                                           

___________________________________________   

Курс____ № группы_________________________ 

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

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор) 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

00.00.0000 

 

Прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребенком до достижения                             

им возраста трех лет с ___________ по _____________. 

Прилагается: свидетельство о рождении (копия). 

 

Ф.И.О. обучающегося (полностью)  Подпись обучающегося  

 

 Виза специалиста по УМР (отдела 

аспирантуры и докторантуры) о наличии 

или отсутствии академической 

задолженности и о сроках прохождения 

пересдач с комиссиями. 

Отпуск по беременности и родам был/не 

был предоставлен (нужное подчеркнуть) 

приказом от _____№______ с _________ 

по ________ (указывается для студентов 

очной формы обучения). 

 

 

Ф.И.О  Подпись, дата 

  

  

 

 

Директор института (ШПИ, филиала) Подпись, дата 
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Приложение № 4 

 

Заявление о предоставлении последипломного отпуска 

 

Институт (ШПИ, филиал)__________________________  Ректору ТюмГУ 

Направление/специальность /магистерская / В.Н. Фалькову 

аспирантская программа (нужное подчеркнуть)                                           

___________________________________________   

Курс____ № группы_________________________ 

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

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор) 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

00.00.0000 

 

Прошу предоставить мне последипломный отпуск с ___________                                       

по _____________. 

 

 

Ф.И.О. обучающегося (полностью)  Подпись обучающегося  

 

 Виза специалиста УОД (или отдела 

аспирантуры и докторантуры)                      

о длительности каникул согласно 

учебному плану обучающегося. 

 

 

Ф.И.О  Подпись, дата 

  

  

 

 

Директор института (ШПИ, филиала) Подпись, дата 
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Приложение № 5 

 

Заявление о выходе из отпуска по беременности и родам 

 

Институт (ШПИ, филиал)__________________________  Ректору ТюмГУ 

Направление/специальность /магистерская / В.Н. Фалькову 

аспирантская программа (нужное подчеркнуть)                                           

___________________________________________   

Курс____ № группы_________________________ 

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

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор) 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

00.00.0000 

 

Прошу считать меня вышедшим из отпуска по беременности и родам с _______. 
дата выхода 

 

Ф.И.О. обучающегося (полностью)  Подпись обучающегося   

 

 

 

 Виза согласования специалиста по УМР 

(или отдела аспирантуры и докторантуры): 

«Прошу считать вышедшим из отпуска               

по беременности и родам с__________, 

на ___курс, направление________________, 

в группу_________. 

Отпуск по беременности и родам был 

предоставлен 

приказом от _________№________  

с _________ по __________, с ___ курса, 

направления___________________________. 

 

 

Ф.И.О  Подпись, дата 

 

 

 

 

Директор института (ШПИ, филиала) Подпись, дата 
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Приложение № 6 

 

Заявление о выходе из академического отпуска  

 

Институт (ШПИ, филиал)__________________________  Ректору ТюмГУ 

Направление/специальность /магистерская / В.Н. Фалькову 

аспирантская программа (нужное подчеркнуть)                                           

___________________________________________   

Курс____ № группы_________________________ 

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

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор) 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

00.00.0000 

 

Прошу считать меня вышедшим из академического отпуска с ___________. 
дата выхода 

 

Ф.И.О. обучающегося (полностью)  Подпись обучающегося   

 

 

 

 Виза согласования специалиста по УМР 

(или отдела аспирантуры и докторантуры): 

«Прошу считать вышедшим                                 

из академического отпуска с__________, 

на ___курс, направление________________, 

в группу_________. 

Академический отпуск был предоставлен 

приказом от _________№________  

с _________ по __________, с ___ курса, 

направления___________________________. 

 

 

Ф.И.О  Подпись, дата 

 

 

 

 

Директор института (ШПИ, филиала) Подпись, дата 
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Приложение № 7 

 

Заявление о выходе из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

 

Институт (ШПИ, филиал)__________________________  Ректору ТюмГУ 

Направление/специальность /магистерская / В.Н. Фалькову 

аспирантская программа (нужное подчеркнуть)                                           

___________________________________________   

Курс____ № группы_________________________ 

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

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор) 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

00.00.0000 

 

Прошу считать меня вышедшим из отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет с ___________. 
дата выхода 

 

Ф.И.О. обучающегося (полностью)  Подпись обучающегося   

 

 

 

 Виза согласования специалиста по УМР 

(или отдела аспирантуры и докторантуры): 

«Прошу считать вышедшим из отпуска                     

по уходу за ребенком до достижения                     

им возраста трех лет с__________, 

на ___курс, направление________________, 

в группу_________. 

Отпуск был предоставлен 

приказом от _________№________  

с _________ по __________, с ___ курса, 

направления___________________________. 

 

 

Ф.И.О  Подпись, дата 

 

 

Директор института (ШПИ, филиала) Подпись, дата 
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Приложение № 8 

 

Заявление о выходе из последипломного отпуска  

 

Институт (ШПИ, филиал)__________________________  Ректору ТюмГУ 

Направление/специальность /магистерская / В.Н. Фалькову 

аспирантская программа (нужное подчеркнуть)                                           

___________________________________________   

Курс____ № группы_________________________ 

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

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор) 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

00.00.0000 

 

Прошу считать меня вышедшим из последипломного отпуска с ___________. 
дата выхода 

 

Ф.И.О. обучающегося (полностью)  Подпись обучающегося   

 

 

 

 Виза согласования специалиста по УМР 

(или отдела аспирантуры и докторантуры): 

«Прошу считать вышедшим                                      

из последипломного отпуска с__________, 

на ___курс, направление________________, 

в группу_________. 

Последипломный отпуск был предоставлен 

приказом от _________№________  

с _________ по __________, с ___ курса, 

направления___________________________. 

 

 

Ф.И.О  Подпись, дата 

 

 

 

 

Директор института (ШПИ, филиала) Подпись, дата 

  

 
 



15 
 

 

Приложение № 9  

 

Утверждаю 

Директор института (ШПИ, филиала) 

_____________ ФИО 

Дата (00.00.0000) 

 

 

Индивидуальный учебный план 

 

по специальности/направлению _____________________________________ 

для обучающегося ___ курса, _____ группы, на ____семестр(ы) 

 

Ф.И.О. 

 

_______ форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

 

 

Семестр 
Кол-во 

зачетных 

единиц (часов) 

 

Формы отчетности 

1.     

2.     

3. *    

итого   

 

 

Специалист  учебной части___________________________________________ ФИО 

  
* указываются дисциплины академической разницы 


