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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку и 
основанию предоставления академического отпуска обучающимся в 
Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» (далее – Университет). 

1.2. Положение принимается в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 455 от 13.06.2013 года.  

 

II. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 
2.1. Академический отпуск – перерыв в обучении, право на который 

получает студент в связи с невозможностью освоения образовательной 
программы высшего и среднего профессионального образования по 
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам, на период 
времени, не превышающих двух лет.   

2.2. Обучающимся, имеющим заболевания хронического характера 
либо длительные и частые заболевания, а также в связи с беременностью и 
родами и в других исключительных случаях по их заявлению может быть 
представлен академический отпуск. 

2.3. Заключение о возможности предоставления обучающемуся 
академического отпуска по медицинским показаниям выдается врачебной 
комиссией медицинской организации.  

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимает 
ректор Университета или уполномоченное им лицо в десятидневный срок с 
момента получения письменного заявления и соответствующих документов от 
обучающегося. При положительном решении руководитель структурного 
подразделения издает проект приказа о предоставлении академического 
отпуска. 

2.5. Академический отпуск предоставляется неограниченное количество 
раз. 

2.6. Основанием для принятия решения о предоставлении 
академического отпуска студенту является личное заявление (далее – 
заявление) студента. Студент к заявлению также подает следующие документы:  

• для предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям – заключение врачебной комиссии медицинской организации; 



• для предоставления академического отпуска в связи с призывом на 
военную службу – повестка военного комиссариата, содержащая информацию 
о месте и времени отправки к месту прохождения военной службы; 

• для предоставления академического отпуска по другим 
основаниям – документы, подтверждающие основание (при наличии). 

2.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 
компенсационные выплаты в соответствии с Порядком назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

2.8. Оказание платных образовательных услуг обучающимся во время 
академического отпуска не осуществляется и плата с них не взимается. 

2.9. Основанием для издания приказа о допуске к образовательному 
процессу обучающегося, находящегося в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, является письменное заявление обучающегося о 
выходе из академического отпуска и заключение врачебной комиссии 
медицинской организации о состоянии здоровья. 

2.10. Студенты, вышедшие из академического отпуска, обязаны 
посещать все виды учебных занятий, сдавать экзамены и зачеты по программе 
соответствующего курса обучения. 
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