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ПРИНЯТО 
«УТВЕРЖДАЮ» 

о порядке предоставления академических отпусков студентам 

ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет» 

Настоящее положение разработано на основе Порядка предоставления 

академических отпусков, утвержденном приказом Министерства образования России № 

2782 от 5.11.1998 г. 

1. Общие положения 

1.1. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам 

образовательных учреждений высшего профессионального образования по медицинским 

показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные 

обстоятельства и в других) 

1.2. В соответствии с Уставом ИнгГУ студенты имеют право получать 

академический отпуск сроком до одного года при наличии уважительных причин, 

временно препятствующих обучению в вузе. 

1.3. В течение всего срока обучения в университете студенту дневного отделения 

может быть предоставлено, как правило, не более двух академических отпусков 

независимо от причин их получения. 

1.4. Порядок и условия предоставления академического отпуска иностранным 

учащимся, обучающимся за счет средств федерального бюджета, определяются 

условиями межправительственных и межведомственных соглашений, заключаемых в 

соответствии с п. 71 и 72 Положения о Министерстве общего и профессионального 

образования Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.04.97 №395 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997 г., №15, 1796). 
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2. Академический отпуск по медицинским показаниям 

2.1. Основанием для предоставления академических отпусков по 
медицинским показаниям является снижение трудоспособности студента 
вследствие нарушений функций организма, обусловленных хроническими 
или длительными и частыми заболеваниями, а также беременностью и 
родами. 

2.2. Решение о предоставлении академического отпуска студентам 
университета по медицинским показаниям принимает ректор университета по 
представлению декана факультета. 

Предоставления студенту академического отпуска по медицинским 
показаниям по представлению справки из лечебно-профилактического 
учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента, в том 
числе студенческой поликлиникой. При этом диагноз заболевания без согласия 
пациента в заключении не указывается. 

2.3. Порядок оформления академического отпуска по медицинским 
показаниям: 

- студент обращается в деканат соответствующего факультета с 
личным заявлением об оформлении академического отпуска и одновременно 
предъявляет документы, подтверждающие временную нетрудоспособность. 
Справку о состоянии здоровья с печатью учреждения. 

- на основании заявления студента и медсправки декан факультета дает 
резолюцию о предоставлении академического отпуска. 

2.4. Студенты, не предъявлявшие жалоб на состояние здоровья до 
начала экзаменационной сессии и получившие во время экзаменов 
неудовлетворительные оценки и возбудившие после этого ходатайство о 
предоставлении академического отпуска, считаются неуспевающими. 
Академический отпуск таким студентам не предоставляется. 

2.5. Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу 
студента, находящегося в академическом отпуске по медицинским показаниям, 
является личное заявление студента. 

3. Академический отпуск по семейным обстоятельствам 

3.1. Основанием для предоставления академических отпусков студентам 
ИнгГУ по семейным обстоятельствам могут служить уважительные причины, 
связанные с объективной невозможностью продолжить обучение в текущем 
учебном семестре: 

- необходимость ухода за новорожденным ребенком; 
- тяжелое заболевание ближайших родственников, проживающих 

совместно со студентом ИнгГУ, и связанная с этим необходимость постоянного 
ухода за ними, подтвержденная соответствующим документом лечебного 
учреждения; 

- необходимость временного прерывания обучения в университете (на срок 
не более одного года), связанная с тяжелым материальным и финансовым 
положением в семье, смертью близких родственников и т.п. 

3.2. Вопрос о предоставлении академического отпуска по семейным 



обстоятельствам студентам всех курсов решается администрацией 
университета в строго индивидуальном порядке. 

3.3. При положительном решении вопроса декан факультета дает 
резолюцию о предоставлении студенту академического отпуска по семейным 
обстоятельствам. 

3.4. Решение о предоставлении академического отпуска студентам 
ИнгГУ по семейным обстоятельствам принимает ректор университета. 

3.5. Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу 
студента, находящегося в академическом отпуске по семейным обстоятельствам, 
является личное заявление студента. 


