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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления академического отпуска и иных отпусков 

обучающимся в Петрозаводском государственном университете 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет обучающимся по образовательным программам, 
реализуемым в ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (далее – 

ПетрГУ). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 

2013 года № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 
2016 года №  663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета» (с изменениями на 15.08.2022 г.); 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 
апреля 2021 года № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Методическими рекомендациями «Об организации предоставления академического 
отпуска обучающихся в целях создания университетского стартапа», утв. Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации от 14 сентября 2022 года. 
- Уставом ПетрГУ и иными локальными нормативными актами ПетрГУ. 

1.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 
освоения образовательной программы высшего образования по медицинским показаниям, 
семейным и иным обстоятельствам. 

1.4. К семейным и иным обстоятельствам предоставления обучающемуся 
академического отпуска относятся: 

- призыв на военную службу; 
- призыв на военную службу по мобилизации; 
- уход за тяжелобольным ребенком или близким родственником; 
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- обучение в другой образовательной организации (в т.ч. иностранного государства); 
- длительная служебная командировка; 
- существенное ухудшение материального положения (потеря работы родителями, 
утрата родителей и др.);  
- неявка на государственную итоговую аттестацию (ГИА) по уважительной причине; 

- создание университетского стартапа. 

2. Порядок предоставления академического отпуска 

2.1. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее – заявление) и 
документы, подтверждающие необходимость предоставления академического отпуска (при 

наличии). 
К таким документам могут относиться: 

2.1.1. по медицинским показаниям - заключение врачебной комиссией с 
рекомендацией о предоставлении академического отпуска; 

2.1.2. в связи с призывом на военную службу - копия повестки военного комиссариата, 
содержащую время и место отправки к месту прохождения военной службы; 

2.1.3. по уходу за тяжелобольным ребенком или близким родственником - заключение 
о необходимости постоянного постороннего ухода (помощи, надзора) за родственником 
(отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем), выдаваемое федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы по месту жительства родственника, и документы, подтверждающие 
степень родства; 

2.1.4. в связи с обучением в образовательной организации иностранного государства - 
копию приглашения или иного документа, являющегося основанием для выезда за рубеж; 

2.1.5. в связи с направлением в длительную служебную командировку - копии приказа 
(распоряжения) работодателя о направлении работника в командировку и 
командировочного удостоверения; 

2.1.6. в связи с неявкой на ГИА по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов) и т.п.) – подтверждающие 
причину отсутствия на ГИА документы. 

2.1.7. в целях создания университетского стартапа – документацию по стартап-

проекту; 

2.1.8. иные документы, подтверждающие необходимость предоставления 
академического отпуска.  

2.2. Обучающийся, нуждающийся в предоставлении академического отпуска, подает в 
дирекцию института, в котором он обучается, заявление установленного образца на имя 
ректора ПетрГУ (Приложения 1, 1.1) с указанием причины предоставления академического 
отпуска и прилагает документы, подтверждающие необходимость его предоставления (в 
соответствии с п. 2.1.). 

2.3. На заявлении обучающегося о предоставлении академического отпуска специалист 
дирекции института, принимающий заявление, указывает дату приема заявления. 

2.4. Заявление обучающегося о предоставлении академического отпуска визирует 
директор института, сотрудник отдела учета заработной платы и стипендии ПетрГУ. 
Заявления девушек, имеющих военный билет, и всех юношей визирует сотрудник Второго 
отдела. 

2.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором 
ПетрГУ или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня 
получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 
оформляется приказом ректора или уполномоченного им должностного лица. В приказе 
указываются причина предоставления академического отпуска и сроки его предоставления. 

2.6. При положительном решении специалист дирекции института готовит проект 
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приказа о предоставлении обучающемуся академического отпуска. Приказ формируется в 
среде ИАИС ПетрГУ (ИАИС - информационно-аналитическая интегрированная система 
управления вузом). 

2.7. По окончании академического отпуска обучающийся имеет право подать 

заявление о предоставлении ему нового академического отпуска по тем же основаниям без 
выхода из прежнего академического отпуска в срок, не превышающий пяти рабочих дней до 
окончания предыдущего отпуска. 

3. Порядок предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет 

3.1. Отпуск по беременности и родам предоставляется обучающемуся на основании 
личного заявления (Приложение 2) и выданной в установленном порядке медицинской 
справки. 

3.2. Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 70 (в случае 
многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 
родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов. 

3.3. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется 
обучающемуся, являющемуся матерью (отцом, опекуном) на основании заявления 

(Приложение 3), к которому прилагается копия свидетельства о рождении ребенка. 
Отпуск по уходу за ребенком предоставляется по желанию обучающегося на срок до 

достижения ребенком возраста 1,5 лет или 3-х лет. По желанию обучающегося после 
окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет обучающемуся 

на основании его заявления предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет. 

3.4. Обучающийся, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, может быть допущен к образовательному процессу в период отпуска на 
основании заявления обучающегося о допуске к образовательному процессу. 

3.5. Обучающемуся по очной форме обучения в период нахождения в отпуске по 
беременности и родам устанавливается пособие в размере стипендии в соответствии с 
Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (с изменениями на 14.07.2022 г.). 

 

4. Права и гарантии обучающегося, находящегося в академическом отпуске 

4.1. Академический отпуск предоставляется на период времени, не превышающий 
двух лет. Академический отпуск может предоставляться обучающемуся неограниченное 
количество раз.  

4.2. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением образовательной программы, и не допускается к 
образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

4.3. В случае если обучающийся обучается по договору за счет средств физического и 
(или) юридического лица, в период академического отпуска плата за обучение с него не 
взимается. 

4.4. Выплата стипендий обучающимся, находящимся в отпуске, осуществляется в 
порядке, установленном локальным нормативным актом ПетрГУ, регулирующим 
стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся. 

4.5. Решение о предоставлении общежития обучающимся, находящимся в отпуске, 
принимается ректором ПетрГУ или уполномоченным им должностным лицом в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также с учетом мнения Объединенного совета обучающихся 
ПетрГУ. 

4.6. Основа обучения (за счет средств федерального бюджета или по договору за счёт 

средств физического и (или) юридического лица), в соответствии с которой обучающийся 

обучался до академического отпуска, при его возвращении из отпуска сохраняется. 
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5. Порядок выхода из академического отпуска и иных отпусков 

5.1. Академический отпуск и иные отпуска завершаются по окончании периода 
времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании личного заявления (Приложение 4). Возвращение из академического отпуска 
оформляется приказом ректора ПетрГУ. Приказ формируется в среде ИАИС ПетрГУ на 
следующий день после выхода из академического отпуска. 

При выходе из академического отпуска, предоставленного по медицинским 
показаниям, к заявлению должна быть приложена справка медицинской организации о 
надлежащем состоянии здоровья обучающегося, разрешающем приступить к 
образовательному процессу, заверенная здравпунктом ПетрГУ. 

5.2. Обучающийся до окончания академического отпуска, но не позднее дня, с 
которого он должен приступить к учебным занятиям, представляет директору института, в 
котором он обучался, заявление на имя ректора ПетрГУ о выходе из академического отпуска 
(Приложение 2). Заявление обучающегося о выходе из академического отпуска визируется в 

учебно-методическом управлении, в отделе маркетинга (для лиц, обучающихся по договору 
за счёт средств физического и (или) юридического лица), во втором отделе (для девушек, 
имеющих военный билет, и всех юношей). 

5.3. Обучающийся, вышедший из академического отпуска, продолжает обучение по 
ранее осваиваемой им образовательной программе. В случае если образовательная 
программа, по которой проходило обучение до академического отпуска, к моменту его 
выхода из отпуска в университете не реализуется, обучающийся имеет право перевестись на 
другую реализуемую в ПетрГУ образовательную программу в соответствии с локальным 
нормативным актом ПетрГУ. 

5.4. Если за период нахождения в академическом отпуске образовалась разница в 
учебных планах, по которым проходило обучение до отпуска, либо остались академические 
задолженности, имевшиеся до выхода в отпуск, то при выходе из академического отпуска 
распоряжением директора института устанавливаются сроки сдачи неизученных дисциплин 
и ликвидации прежних академических задолженностей. Обучающийся должен быть 
ознакомлен с установленным сроком ликвидации академической задолженности под 

личную подпись. 

Обучающийся, допущенный к образовательному процессу и не ликвидировавший 
разницу в учебных планах или имевшиеся ранее задолженности в установленные сроки, 
считается имеющим академические задолженности. Ликвидация академических 
задолженностей происходит в соответствии с локальным нормативным актом «Порядок 
проведения повторной промежуточной аттестации в ПетрГУ». 

5.5. При наличии большой разницы в учебных планах на усмотрение дирекции 
института обучающийся, вышедший из академического отпуска, переводится на обучение 
по индивидуальному учебному плану в соответствии с локальным нормативным актом 
ПетрГУ. 

5.6. Обучающийся, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный 
приказом ректора, подлежит отчислению из ПетрГУ по представлению директора института 
с формулировкой «отчислен в связи с невыходом из академического отпуска». 

Невыполнение сроков выхода из академического отпуска допускается только для лиц, 
не вышедших из академического отпуска в установленные сроки в связи с призывом на 
военную службу. Решение при этом в каждом конкретном случае принимается директором 
института в индивидуальном порядке. 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе        К.Г. Тарасов 

Дата 19.10.2022 

 

Председатель Объединенного совета обучающихся ПетрГУ   А.В. Егоркина 

Дата 17.10.2022   
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Приложение 1 

Форма заявления о предоставлении 

академического отпуска 

 

Ректору ПетрГУ ______________________________ 

от обучающегося ______________________________ 

(наименование института) 
______________________________________________ 

___________ курса, группы ______________________ 

очной / очно-заочной /заочной формы обучения 

на бюджетной / внебюджетной основе 

направления подготовки  
бакалавриата / магистратуры / специалитета 

______________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

профиль (при наличии)_________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

______________________________________________ 

(номер мобильного телефона, адрес электронной почты) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(указать причину: по медицинским показаниям, в связи с призывом на военную службу, по семейным 
обстоятельствам) 

с «____»____20____ г. по «____»____20____г. 

с выселением из общежития 

 

Прилагаемые документы: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

«____»_______ 20_____ г.     _____________________________ 
(подпись обучающегося) 

 

 

«____» ______ 20_____г. Директор института___________________________________ 

«____» ______ 20_____г. Отдел заработной платы и стипендий ____________________ 

«____» ______ 20_____г. Второй отдел*
_________________________________________ 

  

* заполняется при обучении на очной форме девушек, имеющих военный билет, и всех юношей 
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Приложение 1.1 

Форма заявления о предоставлении 

академического отпуска в целях 

создания университетского стартапа 

 

Ректору ПетрГУ ______________________________ 

от обучающегося ______________________________ 

(наименование института) 
______________________________________________ 

___________ курса, группы ______________________ 

очной / очно-заочной /заочной формы обучения 

на бюджетной / внебюджетной основе 

направления подготовки  
бакалавриата / магистратуры / специалитета 

______________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

профиль (при наличии)_________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

______________________________________________ 

(номер мобильного телефона, адрес электронной почты) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск в целях создания университетского 
стартапа с «____»____20____ г. по «____»____20____г. 

(Описать планируемую деятельность в рамках созданного или создаваемого 
университетского стартапа, в том числе цели и задачи, планируемый состав учредителей 
университетского стартапа, описание продукта (технологии или услуги), а также 
структуру финансирования и корпоративного управления университетского стартапа либо 
приложить к заявлению стартап-проект, содержащий указанную информацию. 

При наличии уже созданного хозяйственного общества, участником которого 
является обучающийся на дату подачи заявления о предоставлении академического 
отпуска, к заявлению рекомендуется приложить выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц и копии учредительных документов). 

 

«____»_______ 20_____ г.     _____________________________ 
(подпись обучающегося) 

 

«____» ______ 20_____г. Директор института___________________________________ 

«____» ______ 20_____г. Отдел заработной платы и стипендий ____________________ 

«____» ______ 20_____г. Второй отдел*
_________________________________________ 

  

* заполняется при обучении на очной форме девушек, имеющих военный билет, и всех юношей 
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Приложение 2 

Форма заявления о предоставлении 

отпуска по беременности и родам 

 

Ректору ПетрГУ ______________________________ 

от обучающегося ______________________________ 

(наименование института) 
_____________________________________________ 

___________ курса, группы _____________________ 

очной / очно-заочной /заочной формы обучения 

на бюджетной / внебюджетной основе 

направления подготовки  
бакалавриата / магистратуры / специалитета 

______________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

профиль (при наличии)__________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

______________________________________________ 

(номер мобильного телефона, адрес электронной почты) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с «____»____20____ г.  
по «____»____20____г. 

Справку об отпуске по беременности и родам прилагаю. 
 

«____»_______ 20_____ г.     _____________________________ 
(подпись обучающегося) 

 

 

 

«____» ______ 20_____г. Директор института___________________________________ 

«____» ______ 20_____г. Отдел заработной платы и стипендий ____________________ 
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Приложение 3 

Форма заявления о предоставлении 

отпуска по уходу за ребенком 

 

Ректору ПетрГУ _______________________________ 

от обучающегося ______________________________ 

(наименование института) 
______________________________________________ 

___________ курса, группы ______________________ 

очной / очно-заочной /заочной формы обучения 

на бюджетной / внебюджетной основе 

направления подготовки  
бакалавриата / магистратуры / специалитета 

______________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

профиль (при наличии)_________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

______________________________________________ 

(номер мобильного телефона, адрес электронной почты) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора (трех) лет с «____» ________ 20_____г. по «____»_________20____ г.  

с возможностью посещения занятий. 

Ксерокопию свидетельства о рождении ребенка прилагаю. 
 

«____»_______ 20_____ г.     _____________________________ 
(подпись обучающегося) 

 

 

 

«____» ______ 20_____г. Директор института___________________________________ 

«____» ______ 20_____г. Отдел заработной платы и стипендий ____________________ 

 

 

  



9 

 

Приложение 4 

Форма заявления о выходе 

из академического отпуска 

 

Ректору ПетрГУ ______________________________ 

от обучающегося ______________________________ 

(наименование института) 
______________________________________________ 

___________ курса, группы ______________________ 

очной / очно-заочной /заочной формы обучения 

на бюджетной / внебюджетной основе 

направления подготовки  
бакалавриата / магистратуры / специалитета 

______________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

профиль (при наличии)_________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

______________________________________________ 

(номер мобильного телефона, адрес электронной почты) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу считать меня возвратившимся из академического отпуска (по медицинским 
показаниям/после службы в вооруженных силах/по семейным обстоятельствам) /отпуска по 
беременности и родам/отпуска по уходу за ребенком и приступившим к занятиям с 
«____»__________20____ г.  

Реквизиты приказа о предоставлении академического отпуска 
____________________________________________________________________________. 

Сроки предоставления академического отпуска: 

с «____»____20__________ г. по «____»____20____г. 
 

«____»_______ 20____ г.     _____________________________ 
(подпись обучающегося) 

 

«____» _____ 20____г. Директор института____________________________________ 

«____» _____ 20____г. Начальник учебно-методического управления______________ 

«____» _____ 20____г. Отдел маркетинга*
 _____________________________________ 

«____» _____ 20____г. Второй отдел**
________________________________________ 

 

*заполняется при обучении на платной основе 

** заполняется при обучении на очной форме девушек, имеющих военный билет, и всех юношей 
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