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1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 12 части  I статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказом Минобразования  РФ от 13 июня 2013 г. № 455  "Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся", Разъяснениями Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.02.2019г № МН-94/ск 

«Об установлении стоимости платных образовательных услуг», Уставом и локальными нор-

мативными актами федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)» (далее – Университет). 

2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре предоставле-

ния академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за 

ребенком до трех лет (далее - Отпуск) лицам, обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального или высшего образования (далее - обучающиеся), а также осно-

вания предоставления указанных отпусков обучающимся в Университете. 

3. Отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения обра-

зовательной программы среднего профессионального или высшего образования (далее - обра-

зовательная программа) в Университете по медицинским показаниям, семейным и иным об-

стоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

4.  Отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз. 

5. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся Отпуска 

является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также заключение врачебной 

комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по меди-

цинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае 

призыва на военную службу), иные документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 

5.1. Для предоставления отпуска по беременности и родам к заявлению прилагается 

справка из женской консультации или иного учреждения здравоохранения. 

5.2. Для предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 

трёх лет к заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребёнка и справка с места 

работы (учебы) о том, что второй родитель не использует данный отпуск. Отпуск по уходу за 

ребёнком может быть использован полностью или по частям. 

5.3. Заявление на имя ректора университета обучающийся подает в деканат своего 

Института. 



5.4. В случае, если обучающийся на договорной основе имеет финансовую задол-

женность, ему необходимо ее ликвидировать до принятия решения о предоставлении акаде-

мического отпуска. 

Факт отсутствия задолженности подтверждается отметкой работника управления 

бухгалтерского учета и контроля на заявлении обучающегося. 

6. Решение о предоставлении Отпуска оформляется приказом ректора Университе-

та или уполномоченного им должностного лица в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии).  

 7.  Обучающийся в период нахождения его в Отпуске освобождается от обязанно-

стей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к образова-

тельному процессу до завершения Отпуска.  

 8.. В случае, если обучающийся обучается в организации по договору об образова-

нии за счет средств физического и (или) юридического лица, во время Отпуска, плата за обу-

чение с него не взимается. 

 9. Обучающимся, находящимся в Отпуске по медицинским показаниям, назнача-

ются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении по-

рядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан». 

10.  Отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был предо-

ставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося.  

11. Обучающийся, находившийся в Отпуске, по его завершению, допускается к 

учебным занятиям для продолжения обучения по ранее осваиваемой им образовательной про-

грамме, реализуемой в Университете, на основании приказа ректора Университета или упол-

номоченного им должностного лица. 

12. Обучающиеся, не подавшие заявление о выходе из Отпуска и не приступившие 

к занятиям в течение месяца со дня окончания академического отпуска, отчисляются из Уни-

верситета.  

Отчисление в связи с невыходом из Отпуска является отчислением по неуважи-

тельной причине и осуществляется с соблюдением порядка, определенного в «Положении об 

условиях и порядке отчисления» от 25.03.2019 приказ № 104-о. 

13. В случае обучения по договору об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц обучающийся по завершении отпуска оформляет дополнительное со-

глашение к договору, возобновляющее оплату обучения и (или) устанавливающее (при необ-

ходимости) изменение(я) условий оплаты обучения. 



13.1. Лицам, обучающимся на платной основе, вернувшимся из Отпуска, предвари-

тельно оплаченная сумма за неиспользованный срок обучения зачитывается в установленном 

порядке в качестве частичной оплаты за последующее обучение. 

13.2. После выхода обучающегося из Отпуска увеличение стоимости платных обра-

зовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного ос-

новными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

  14. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимся в Отпуске, 

определяется в соответствии с жилищным законодательством и с учётом статьи 39 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также «Положением о студенческом городке». 

  

 


