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Приложение 

 

Утверждено 

приказом Башкирского  

государственного университета 

28.09.2017 г. № 1246 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

(в ред. приказа БашГУ от 16.02.2018 № 189, 

приказа БашГУ от 29.12.2018 г. № 1610) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления 

академического отпуска обучающимся в Башкирском государственном 

университете и его филиалах по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 

1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 

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

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

Устава Башкирского государственного университета. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

1.3.1. Университет – Башкирский государственный университет (БашГУ). 

1.3.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу среднего профессионального образования, высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (студент, 

аспирант). 

1.3.3. Отчисление – прекращение образовательных отношений между 

обучающимся и БашГУ. 

1.3.4. Академический отпуск – отпуск, предоставляемый обучающемуся 

БашГУ в связи с невозможностью освоения основной профессиональной 



 

 

образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

1.3.5. ОП ВО – образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

1.3.6. ОП СПО – образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3.7. Образовательная программа – основная профессиональная 

образовательная программа. 

1.3.8. Форма обучения – обучение с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися в очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.3.9. Условия обучения – обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, за счет средств БашГУ (по программам аспирантуры) или по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в соответствующее 

число последнего месяца или недели срока. Если последний день срока приходится 

на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день. 

1.5. Нормы, относящиеся к колледжу (институтам, факультетам) 

Университета, по вопросам, регламентированным настоящим Порядком, 

распространяются и на колледж (институты, факультеты) филиалов Университета. 

1.6. Приказы по движению контингента обучающихся по вопросам, 

регламентированным настоящим Положением, подписывает ректор Университета 

(по доверенности – проректор, директор филиала), если иное не указано локальными 

нормативными актами Университета. 

1.7. Формы приказов по вопросам, регламентированным настоящим 

Положением, приводятся в инструкции по делопроизводству в БашГУ. 

 

2. Процедура предоставления академического отпуска 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся Университета в 

связи с невозможностью освоения образовательной программы по специальности 

(направлению подготовки), направленности (профилю) программы по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам на срок не менее одного года и не 

более двух лет. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 



 

 

2.3. Для предоставления академического отпуска обучающийся предъявляет в 

деканат факультета (дирекцию института, колледжа, подразделение, отвечающее за 

подготовку кадров высшей квалификации): 

– заявление на имя ректора Университета (директора филиала) (Приложение 

№1); 

– заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям); 

–  повестку военного комиссариата, содержащую 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). 

2.4. В десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) деканат факультета (дирекция 

института, колледжа, подразделение, отвечающее за подготовку кадров высшей 

квалификации) принимает решение о предоставлении академического отпуска, 

готовит проект приказа и обеспечивает его согласование в установленном порядке 

(Приложение № 2). Дата начала академического отпуска не должна быть позднее 10 

дней с даты принятия соответствующего заявления. 

2.5. В период нахождения в академическом отпуске: 

– обучающийся освобождается от обязанностей, связанных с освоением им 

образовательной программы в Университете, и не допускается к образовательному 

процессу до завершения академического отпуска; 

– в случае обучения в Университете по договору об образовании плата за 

обучение с обучающегося не взимается; 

– в случае проживании в жилом помещении общежития Университета плата за 

пользование жилым помещением (плата за найм) в общежитии не взимается и 

договор найма жилого помещения в общежитии расторгается; 

– не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся; 

– продолжается выплата ранее назначенной государственной социальной 

стипендии; 

– выплата государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академии стипендии, государственной стипендии аспирантам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, и возобновляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем выхода из академического отпуска (по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 

отпуска). 

2.6. Академический отпуск завершается: 



 

 

– по окончании периода времени, на который он был предоставлен; 

– до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося.  

2.7. В случае выхода обучающегося до окончания академического отпуска в 

деканат факультета (дирекцию института, колледжа, подразделение, отвечающее за 

подготовку кадров высшей квалификации) подается заявление на имя ректора 

Университета (директора филиала) (Приложение № 3). 

Деканат факультета (дирекция института, колледжа, подразделение, 

отвечающее за подготовку кадров высшей квалификации) готовит проект приказа о 

выходе из академического отпуска и согласовывает его в установленном порядке 

(Приложение № 4). 

2.8. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании заявления обучающегося (Приложение № 3) и в соответствии 

с приказом Университета о выходе из академического отпуска (Приложение № 4).  

2.9. В случае невыхода обучающегося после окончания периода времени, на 

который был предоставлен академический отпуск, деканат факультета (дирекция 

института, колледжа, подразделение, отвечающее за подготовку кадров высшей 

квалификации) составляет Акт о невыходе из академического отпуска (Приложение 

№ 5) и проект приказа об отчислении. 

Отчисление осуществляется в случае, если по истечении 10 календарных дней 

со следующего дня после окончания периода, на который был предоставлен 

академический отпуск, наступило одно из следующих событий: 

– обучающийся не приступил к учебным занятиям без уважительных причин 

или без сообщения причин своего отсутствия; 

– обучающийся не представил в Университет заявление о продлении 

академического отпуска. 

 

3. Ежемесячные компенсационные выплаты 

3.1. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

3.2. Размер ежемесячных компенсационных выплат составляет 50 рублей. 

3.3. Ежемесячные компенсационные выплаты: 

– осуществляются в сроки, установленные для выплат стипендий; 

– осуществляются за счет средств Университета, направляемых на оплату 

стипендий обучающимся; 

– осуществляются с применением районных коэффициентов; 

– осуществляются со дня предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям по день его окончания; 



 

 

– затребованные по истечении 6 месяцев со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям, они назначаются и 

выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня 

предоставления указанного отпуска; 

– не выплаченные своевременно по вине Университета выплачиваются за 

прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

3.4. Для назначения ежемесячных компенсационных выплат обучающийся 

предоставляет в бухгалтерию Университета (соответствующее подразделение 

филиала): 

– заявление на имя ректора Университета (директора филиала) (Приложение 

№ 6); 

– копию приказа о предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям. 

3.5. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат 

принимается в срок со дня поступления документов. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

подписания ректором Университета соответствующего приказа. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий локальный нормативный 

акт осуществляется соответствующим приказом ректора Университета. 



 

 

Приложение № 1 (в ред. приказа БашГУ от 16.02.2018 № 189) 

__________________________________ 

Фамилия И.О. исполнителя 

 

В десятидневный срок со дня получения 

заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) подготовить и направить на 

согласование проект приказа. 

 

Декан (директор, заведующий) 

 

_____________/__________________ 

подпись                 Фамилия И.О. 

 

«___»_____________20____г. 

 

Ректору БашГУ (Директору филиала) 

___________________ 

И.О. Фамилия 

_____________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество полностью в род. падеже) 

обучающегося _____курса________ формы обучения 

(очной, очно-заочной, заочной) 

_____________________________________________ 

(за счет средств бюджета, по договору об образовании) 

_____________________________________________ 

(СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура) 

_____________________________________________ 

 (направление подготовки (специальность) 

_____________________________________________ 

 (направленность программы) 

_____________________________________________ 

 (наименование факультета, института, колледжа) 

_____________________________________________, 

 (наименование образовательной организации) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________ 

телефон:__________________________________ 

e-mail:____________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е   

 

Прошу предоставить мне академический отпуск с «___»________20___г. по «___»________20___г. 

в связи с ______________________и расторгнуть договор найма жилого помещения в общежитии (при 

проживании в общежитии). 

В случае невыхода из академического отпуска в установленной срок прошу отчислить меня по 

собственному желанию. 

Ознакомлен с тем, что в период нахождения в академическом отпуске: 

– обучающийся освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Университете, и не допускается к образовательному процессу до завершения академического 

отпуска; 

– в случае проживании в жилом помещении общежития Университета плата за пользование жилым 

помещением (плата за найм) в общежитии не взимается и договор найма жилого помещения в общежитии 

расторгается; 

– продолжается выплата ранее назначенной государственной социальной стипендии; 

– выплата государственной академической стипендии, повышенной государственной 

академической стипендии, государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска. 

Приложение: 

1. Заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического 

отпуска по медицинским показаниям) на ___ л. в 1 экз. 

2. Повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения 

военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу) на ___ 

л. в 1 экз. 

3. Документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии) 

на ___ л. в ___ экз.____________/ ____________ 

(подпись)          (Фамилия И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО: 

____________________________________________                         _____________/____________ 

(должность сотрудника подразделения)  «____» _____________201__ г. 



 

 

 

Приложение № 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(БАШГУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«___» _________ 201___ г.        № ____ 

 

Уфа 

 

О движении контингента обучающихся 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю : 

1. Фамилия Имя Отчество, обучающемуся по следующим условиям: 
уровень образования среднее профессиональное образование (высшее 

образование – бакалавриат, высшее образование – 

специалитет, высшее образование – магистратура, высшее 

образование – подготовка кадров высшей квалификации) 

код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

 

направленность программы  

курс обучения  

форма обучения очная (очно-заочная, заочная) 

ускоренное обучение нет / на базе СПО / на базе ВО / повышение темпа 

освоения образовательной программы 

основа обучения за счет средств федерального бюджета (за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан; за счет средств 

БашГУ; за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договору об образовании) 

наименование филиала  

наименование структурного 

подразделения 

 

предоставить академический отпуск с 00.00.0000 г. по 00.00.0000 г. в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 

показаниям (семейным обстоятельствам, по призыву на военную службу). 

Основание: заявление обучающегося от 00.00.0000 г., заключение врачебной 

комиссии медицинской организации от 00.00.0000 г. № 0 (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного 

комиссариата от 00.00.0000 г. № 0 (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу). 



 

 

2. В соответствии с заявлением студента (аспиранта), обучающегося в очной 

форме за счет средств федерального бюджета, о назначении ежемесячных 

компенсационных выплат от 00.00.0000 г. назначить ежемесячные 

компенсационные выплаты в размере 50 рублей в период академического отпуска 

по медицинским показаниям. 

Центральной бухгалтерии (соответствующее подразделение филиала, 

колледжа) осуществлять ежемесячные компенсационные выплаты в сроки, 

установленные для выплаты стипендий обучающимся, и за счет средств, 

направляемых на оплату стипендий обучающимся. 

3. Центральной бухгалтерии (соответствующее подразделение филиала, 

колледжа) продолжить выплаты (назначение) государственной социальной 

стипендии в установленном порядке студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета, в академическом отпуске (в том 

числе в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет). 

4. Центральной бухгалтерии (соответствующее подразделение филиала, 

колледжа) приостановить выплаты государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспирантам с первого числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления академического отпуска. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на декана 

факультета (директора института, колледжа) И.О. Фамилия. 

 

 

 

Ректор           И.О. Фамилия 



 

 

 

Приложение № 3 

 

__________________________________ 
Фамилия И.О. исполнителя 

 

В десятидневный срок со дня получения 

заявления подготовить и направить на 

согласование проект приказа. 

 

Декан (директор, заведующий) 

 

_____________/__________________ 
подпись                 Фамилия И.О. 

 

«___»_____________20____г. 

 

Ректору БашГУ (Директору филиала) 

___________________ 
И.О. Фамилия 

_____________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество полностью в род. падеже) 

обучающегося _____курса________ формы обучения 
(очной, очно-заочной, заочной) 

_____________________________________________ 
(за счет средств бюджета, по договору об образовании) 

_____________________________________________ 
(СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) 

_____________________________________________ 
 (направление подготовки (специальность) 

_____________________________________________ 
 (направленность программы) 

_____________________________________________ 
 (наименование факультета, института, колледжа) 

_____________________________________________, 
 (наименование образовательной организации) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________ 

телефон:__________________________________ 

e-mail:____________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу допустить меня к обучению в связи с завершением академического отпуска, 

предоставленного на основании приказа ректора Университета  от «___»__________20___ г. № …. 

на период с «___»__________20___ г.  по «___»__________20___ г. 

 

____________/ ____________ 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО: 

____________________________________________                         _____________/____________ 
(должность сотрудника подразделения)      

«____» ______________201__ г. 



 

 

 

Приложение № 4 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(БАШГУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» _________ 201___ г.       № ____ 

Уфа 

 

О движении контингента обучающихся 

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю : 

1. Фамилия Имя Отчество считать вышедшим из академического отпуска с 

00.00.0000 г. по следующим условиям: 
уровень образования среднее профессиональное образование (высшее 

образование – бакалавриат, высшее образование – 

специалитет, высшее образование – магистратура, высшее 

образование – подготовка кадров высшей квалификации) 

код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

 

направленность программы  

курс обучения  

форма обучения очная (очно-заочная, заочная) 

ускоренное обучение нет / на базе СПО / на базе ВО / повышение темпа 

освоения образовательной программы 

основа обучения за счет средств федерального бюджета (за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан; за счет средств 

БашГУ; за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договору об образовании) 

наименование филиала  

наименование структурного 

подразделения 

 

Академический отпуск был предоставлен по приказу БашГУ от 00.00.0000 г. 

№ …. на период с 00.00.0000 г. до 00.00.0000 г. 

Основание: заявление обучающегося о досрочном выходе из академического 

отпуска
1
. 

2. Центральной бухгалтерии (соответствующее подразделение филиала, 

колледжа) прекратить выплату ежемесячных компенсационных выплат, 

назначенных в период академического отпуска по медицинским показаниям, 

студенту (аспиранту), обучающемуся в очной форме за счет средств федерального 

бюджета. 

                                                 
1
 Указывается, если обучающийся вышел досрочно из академического отпуска. 



 

 

3. Центральной бухгалтерии (соответствующее подразделение филиала, 

колледжа) возобновить выплаты государственной академической стипендии 

студенту, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспиранту, обучающемуся за счет средств федерального 

бюджета, с первого числа месяца выхода из академического отпуска по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 

отпуска. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на декана 

факультета (директора института, колледжа) И.О. Фамилия. 

 

 

 

Ректор           И.О. Фамилия 



 

 

 

Приложение № 5 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

АКТ 

о невыходе из академического отпуска 

 

г. Наименование 

 

Дата составления акта: 00.00.0000 г. 

Время составления акта: 00 час. 00 мин. 

Место составления акта: г. Наименование, ул. Наименование, д. 0, каб. 0. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Фамилия И.О., должность, Фамилия И.О., 

должность, Фамилия И.О., должность, составили настоящий акт о том, что Фамилия 

Имя Отчество, обучающийся 0 курса, формы обучения, по направлению подготовки 

(специальности, профессии), за счет средств федерального бюджета (за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан; за счет средств БашГУ; за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договору об образовании) наименование 

структурного подразделения: 

– не приступил к учебным занятиям без уважительных причин или без 

сообщения причин своего отсутствия; 

– не представил в Университет заявление о продлении академического 

отпуска. 

Академический отпуск был представлены в соответствии с приказом ректора 

БашГУ от 00.00.0000 г. № 0 «Наименование», с 00.00.0000 г. по 00.00.0000 г. 

На дату составления настоящего Акта обучающийся не представил 

документально подтвержденные сведения об отсутствии в связи с болезнью, а также 

обучающийся не находится на каникулах, в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком. 

Настоящий акт составлен в отсутствии обучающегося. 

 

_______________/_____________ 

_______________/_____________ 

_______________/_____________ 

 



 

 

 

Приложение № 6 

 
 Ректору БашГУ (Директору филиала) 

___________________ 
И.О. Фамилия 

_____________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество полностью в род. падеже) 

обучающегося _____курса очной формы обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

_____________________________________________ 
(СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) 

_____________________________________________ 
 (направление подготовки (специальность) 

_____________________________________________ 
 (направленность программы) 

_____________________________________________ 
 (наименование факультета, института, колледжа) 

_____________________________________________, 
 (наименование образовательной организации) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________ 

телефон:__________________________________ 

e-mail:____________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е   

 

Руководствуясь п. 2 Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан», прошу назначить ежемесячные компенсационные выплаты со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям. 

 

Приложение: 

1. Копия приказа о предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям на 

____л. в 1 экз. 

 ____________/ ____________ 
(подпись)          (Фамилия И.О.) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО: 

____________________________________________                         _____________/____________ 

(должность сотрудника подразделения)     «____» ______________201__ г. 
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