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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке предоставления академического отпуска
обучающимся по основным образовательным программам высшего образования (но
программам. бакалавриата, по программам специалитета, по программам
магистратуры) в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (далее —

Порядок) разработан в соответствиис:
— п. 12 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации»от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (в текущей редакции),
— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 13

июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»,

— Приказом Министерства образования и науки РФ от05.04.2017 г. № 301
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета,. программам магистратуры».

— Уставом и локальными нормативными актами Образовательного
учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический университет»
(далее — Университет).

1.2 + Порядок устанавливает общие требования к процедуре предоставления
академического отпуска, лицам, обучающимся по образовательным программам
высшего образования (далее - обучающиеся), а также основания предоставления
указанных отпусков обучающимсяв Университете.

1.3 Отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью
освоения образовательной программывысшего образования (далее - образовательная
программа) в Университете по медицинским показаниям, семейным и иным
обстоятельствам на период времени,не превышающий двух лет.

1.4 Отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз.
1.5 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 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), иные документы, подтверждающие основание предоставления
академического отпуска (при наличии), предоставляемые в других исключительных
случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства).

1.6 Для предоставления отпуска по беременности и родам к заявлению
прилагается справка из женской консультации или иного учреждения
здравоохранения.

1.7 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
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отпуск. Отпуск по уходу за ребёнком может быть использован полностью или по
частям.

1.8 Заключение о возможности предоставления обучающемуся
академического отпуска по медицинским показаниям выдается врачебной комиссией
медицинской организации государственной или муниципальной системы
здравоохранения, к которой обучающийся прикреплен по месту жительства или
учебы. При этом диагноз заболевания обучающегося в заключениине указывается.

1.9 Решение о предоставлении академического отпуска принимает ректор
(проректор по учебной работе) Университета в десятидневный срок с момента
получения заявления обучающегося (Приложение 1).

Основанием для издания приказа является:
— по медицинским показаниям — личное заявление обучающегося и

заключение врачебной комиссии медицинской организации;
— в случае призыва на военную службу — личное заявление обучающегося и

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

— в других исключительных случаях — личное заявление обучающегося и
документ, подтверждающий основание для получения академического отпуска (при
его наличии).

1.10 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в Университете, и не допускается к образовательному процессу до
завершения академического отпуска. Во время академического отпуска оплата за
обучениес него не взимается.

1.11 В случае, если обучающийся имеет финансовую задолженность, ему
необходимо ее ликвидировать до принятия решения о предоставлении
академического отпуска.

1.12 Факт отсутствия задолженности подтверждается отметкой специалиста
учебного управления на заявлении обучающегося.

1.13 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончании указанного периода на основании
заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении
академического отпуска на основании приказа ректора (проректора по учебной
работе).

1.14 Обучающиеся, не подавшие заявление о выходе из Отпуска и не
приступившие к занятиям в течение месяца со дня окончания академического
отпуска, отчисляются из Университета.

1.15 Отчисление в связи с невыходом из Отпуска является отчислением по
неуважительной причинеи осуществляется с соблюдением порядка, определенногов«Положении об условиях и порядке отчисления».

1.16 После выхода обучающегося из Отпуска увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости платных образовательных услугс учетом уровня инфляции.В
случае изменения платы за обучения во время академического отпуска
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обучающегося, по завершению отпуска с ним заключается дополнительное
соглашение к договору, устанавливающее (при необходимости) изменение(я)
условий оплатыобучения.

1.17 Обучающийся, вернувшийся из Отпуска, предварительно оплаченная
сумма за неиспользованный срок обучения зачитывается в установленном порядкевкачестве частичной оплатыза последующее обучение.

2 Основания для восстановления из академического отпуска

2.1 Основанием для издания приказа в Университете о допуске к
образовательному процессу обучающегося, находящегося в академическом отпуске
по медицинским показаниям, является личное заявлениео выходе из академического
отпуска (Приложение 2) и заключение врачебной комиссии медицинской
организации о выздоровлении.

2.2 Настоящий Порядок распространяется на иностранных граждан,
получающих высшее образование (по программам бакалавриата, по программам
специалитета, по программам магистратуры) за счет средств физических и (или)
юридических лиц, а также в рамках установленной Правительством Российской
Федерации квотына образование для иностранных граждан в Российской Федерации
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации или местных бюджетов.

2.3 При выходе из академического отпуска обучающийся продолжает
обучениес того курса, с которого уходил в академический отпуск.
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Приложение1
Ректору ОУ ВО «Южно-Уральский
технологический университет»
А.В. Молодчику
обучающегося

(фамилия, имя, отчество)
группа
адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ

О предоставлении
академического отпуска

Прошу предоставить мне академический отпуск с « » 20 г. по
« » 20 г. обучающемуся(щейся) по направлению (специальности)

форма обучения номер группы
по причине

К заявлению прилагаю

« » 20_г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2

Ректору ОУ ВО «Южно-Уральский
технологический университет»
А.В. Молодчику
обучающегося

(фамилия, имя, отчество)
группа
адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ

О восстановлении при выходе из
академического отпуска

Прошу восстановить меня из академического отпускас «___» 20_г.
на курс по направлению (специальности)

(наименование специальности)

форма обучения
(очная, очно-заочная, заочная)

и провести зачет результатов обучения ранее изученных дисциплин (модулей), практик, на
основании:

ОП диплом бакалавра;
диплом специалиста;
диплом магистра;
диплом среднего профессионального образования;
справка об обучении;
справка о периоде обучения;
удостоверение о повышении квалификации;
диплом о профессиональной переподготовке;
зачетной книжки.

осоооооо

« » 20_г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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