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I. Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение о порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и приказом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. N 455 "Об утверждении Порядка 
и оснований предоставления академического отпуска обучающимся". 

1.2  Настоящее Положение устанавливает требования к процедуре 
предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования (студентам, магистрантам, 
аспирантам и ассистентам-стажерам) (далее - обучающиеся), а также основания 
предоставления указанных отпусков обучающимся в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Российская академия живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова» и Уральского филиала Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее соответственно – Академия, 
Уральский филиал). 

1.3 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы высшего образования 
(далее - образовательная программа) в Академии (Уральском филиале), по 
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, 
не превышающий двух лет. 

1.4 Академический отпуск предоставляется обучающемуся 
неограниченное количество раз. 

 
II. Порядок и основания предоставления академического отпуска 
 
2.1. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

ректором Академии (директором Уральского филиала) или проректором по 
учебной работе на основании представления декана соответствующего факультета 
в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 
прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом ректора 
Академии (директором Уральского филиала) или проректором по учебной работе. 

2.2. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является: 

 по медицинским показаниям - личное заявление обучающегося и  
заключение врачебной комиссии медицинской организации, к которой 
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обучающийся прикреплен по месту жительства или учебы; 
в случае призыва на военную службу - личное заявление обучающегося и 

повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 
прохождения военной службы; 

в других исключительных случаях - личное заявление обучающегося  и 
соответствующие документы, подтверждающие основание предоставления 
академического отпуска (при наличии). 

2.3. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы в Академии (Уральском филиале), и не допускается к 
образовательному процессу до завершения академического отпуска.  

В случае, если обучающийся обучается в Академии (Уральском филиале) по 
договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, 
во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

2.4. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 
на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления обучающегося.  

2.5. Обучающийся допускается к обучению по завершении 
академического отпуска на основании приказа ректора Академии (директора 
Уральского филиала) или проректора по учебной работе. 

2.6. Порядок и условия предоставления академического отпуска 
иностранным гражданам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, определяется условиями межправительственных 
соглашений Российской Федерации и межведомственных соглашений, 
заключаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.7. Настоящий порядок распространяется на иностранных граждан, 
получающих высшее образование за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, а также в рамках установленной Правительством Российской 
Федерации квоты на образование для иностранных граждан в Российской 
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 
III. Социальные гарантии 

 
2.1. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 
компенсационные выплаты в соответствии с действующим законодательством. 

2.2.   Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, 
государственная академическая стипендия, государственная стипендия 
выплачивается до срока очередной промежуточной аттестации, предусмотренной 
учебным планом. 



2.3. В случае, если обучающийся обучается в институте по договору об 
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 
академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

2.4. Во время нахождения в академическом отпуске обучающийся не 
проживает в общежитии. При этом Академия гарантирует предоставление 
обучающемуся после выхода из академического отпуска жилого помещения в 
общежитии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
IV. Заключительные положения 

 
4.1. В случае невыхода обучающегося из академического отпуска в 

установленное время и невозможности получения Академией (Уральским 
филиалом) данных о причинах такого невыхода, обучающемуся направляется 
письменное уведомление о необходимости предоставления информации о 
причинах невыхода. После истечения срока предоставления информации о 
причинах невыхода из академического отпуска, указанного в уведомлении, 
обучающийся может быть отчислен как не вышедший из академического отпуска. 

4.2. В случае возникновения сомнений в подлинности или правильности 
оформления представленных обучающимся документов, подтверждающих 
соответствующее право обучающегося на предоставление академического 
отпуска, перечисленных в настоящем Положении, Академия (Уральский филиал) 
вправе направить соответствующий запрос в орган (организацию), выдавший 
документ. 

4.3. Настоящее Положение принимается Ученым советом Академии 
(Уральского филиала) и утверждается приказом ректора. 

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 
Ученого совета Академии (Уральского филиала). 

4.5. В случае внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации по вопросам предоставления академического отпуска обучающимся, 
настоящее Положение до внесения в него соответствующих изменений действует 
в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 


