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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образова-

ния «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее по 

тексту – Академия), который определяет порядок предоставления академических 

отпусков обучающимся по образовательным программам ,  реализуемым Акаде-

мией. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Минобрнауки РФ 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)». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 

1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсаци-

онных выплат отдельным категориям граждан». 

 Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства сель-

ского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у). 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, рассмотрены на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

26.06.2017г., протокол № 13, и утверждены ректором. 

1.3 Термины и определения: 

Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый обучающимся об-

разовательной организацией, по медицинским показаниям и в других исключи-

тельных случаях (например, стихийные бедствия, семейные обстоятельства, при-

зыв на службу в армию). Порядок предоставления академического отпуска опре-

делен Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 

1.4  Права и обязанности участников образовательного процесса опреде-
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ляются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего рас-

порядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.5  Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на за-

седании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.6  Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отражают-

ся в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2 Порядок и основания предоставления академического                                  

отпуска обучающимся 

2.1 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невоз-

можностью освоения образовательной программы высшего образования (далее – 

образовательная программа) в Академии, по медицинским показаниям, семей-

ным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

2.2 Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

2.3 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее – заяв-

ление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка 

военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения 

военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва 

на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (по иным причинам). 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается Ректо-

ром Академии в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявле-

ния и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом. 

2.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске осво-

бождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной програм-

мы в Академии, и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. Если обучающийся обучается в Академии по договору 

об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 

академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

2.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основа-

нии заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завер-

шении академического отпуска на основании приказа Ректора Академии. 

2.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицин-

ским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты еже-
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месячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

2.8 Порядок пользования общежитием обучающимися определяется Феде-

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

Федерации». 

2.9 Академия имеет право отказать обучающемуся в предоставлении акаде-

мического отпуска в случае не предоставления документов, указанных в п. 2.3 

настоящего Положения, а также при наличии академической задолженности по-

сле прохождения второй повторной промежуточной аттестации. 
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1. Признать утратившим силу 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 5 
апреля 2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным 
программам высшего 
образования программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры» с 01.09.2022 г.  
 

Вступление в силу с 
01.09.2022 г. Приказа 
Министерства науки 
и высшего 
образования 
Российской 
Федерации от 
06.04.2021 № 245 
«Об утверждении 
порядка организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратур». 
Приказ № 111-о от 
09.08.2022 О 
введении в действие  
Положения о порядке 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры в 
ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА 

 
Белова Г.А. 

 
10.08.2022 

2. Устав ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА (утв. 
Приказом Министерства 
науки и высшего образования 
РФ от 09.08.2022 г. № 747) 

Приказ 
Министерства науки 
и высшего 
образования РФ от 
09.08.2022 г. № 747 

 
Белова Г.А 
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