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Порядок 

предоставления студентам академических отпусков  

 

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 "Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся", уставом Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Свято-Филаретовский институт» (далее – Институт, 

СФИ). 

2. Академический отпуск предоставляется студенту в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы высшего образования (далее - образовательная программа) в 

Институте, по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет. 

3. Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное количество раз. 

4. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту академического отпуска 

является личное заявление (прошение) студента, 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 (при наличии). 

5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором по 

представлению декана в десятидневный срок со дня получения от студента заявления и 

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

6. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от обязанностей, 

связанных с освоением им образовательной программы в Институте, и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска. Во время 

академического отпуска плата за обучение со студента не взимается. 

7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления студента 

(Приложение 1). Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска 

на основании приказа ректора. 
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Приложение №1 

Образец прошения о допуске к учебному процессу 

после академического отпуска 

 
Ректору Частного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Свято-Филаретовский институт» 

 

__________________________________ 

 

студента __________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 

_________________________факультета 

______________________________курса 

 

 

 

 

ПРОШЕНИЕ  

о допуске к учебному процессу 

 

Прошу допустить меня к обучению по основной образовательной программе по направлению 

подготовки код, наименование, уровень, профиль программы после окончания академического 

отпуска. 

Со сроками ликвидации академической задолженности и (или) разницы в учебных планах 

ознакомлен (а). 

 

 

 

___________ ____________             ____________________________________ 

дата             подпись                                     фамилия, имя, отчество 

 

 

 


