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Положение
О порядке предоставления академического отпуска студентам
факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.
1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки от 13 июня 2013
г. «Об утверждении порядка и оснований предоставлений академического отпуска
обучающимся».
2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся по его заявлению (Приложение
1) в связи с невозможностью освоения образовательной программы высшего образования по
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не
превышающий один год, с возможностью однократного продления ещё на один год.
3. Академический отпуск может быть предоставлен обучающемуся неограниченное
количество раз.
4. Академический отпуск по медицинским показаниям может быть предоставлен при
наличии заключения врачебной комиссии медицинской организации.
5. Академический отпуск в связи с призывом на военную службу может быть
предоставлен студенту при наличии повестки военного комиссариата о призыве на срочную
службу установленного образца.
6. Академический отпуск по семейным и иным обстоятельствам может быть предоставлен
при наличии заявления о семейных или иных обстоятельствах, осложняющих учёбу студента,
с их указанием. Академический отпуск по семейным обстоятельствам студенту, являющемуся
задолжником последней сессии, как правило, не предоставляется.
7. Окончательное решение о предоставлении академического отпуска студенту
принимается деканом факультета в десятидневный срок со дня получения от обучающегося
заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется приказом декана факультета для
студентов 2-го курса и старше и приказом ректора университета для студентов 1-го курса.
8. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и не
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае,
если студент обучается по договору об образовании за счет средств физического или
юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
9. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был
предоставлен, либо до окончания указанного периода без нарушения учебного плана на
основании заявления обучающегося (Приложение 2). Обучающийся допускается к обучению
по завершении академического отпуска на основании приказа декана факультета для
студентов 2-го курса и старше и приказа ректора университета для студентов 1-го курса.
Студенты, не приступившие к занятиям в течение месяца после окончания академического
отпуска, отчисляются с факультета как не приступившие к занятиям.

Приложение 1
Декану факультета вычислительной
математики и кибернетики
МГУ имени М. В. Ломоносова
академику РАН
И. А. Соколову
от студента

группы ВМК МГУ
фамилия и инициалы студента

Заявление
Прошу предоставить мне,
академический отпуск с
по

медицинским/семейным/иным

,

ФИО полностью
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до
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обстоятельствам в связи с

подробное описание причин
предоставления отпуска

С порядком выхода из академического отпуска ознакомлен.
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/
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фамилия, инициалы

Приложение 2
Декану факультета вычислительной
математики и кибернетики
МГУ имени М. В. Ломоносова
академику РАН
И. А. Соколову
от студента ВМК МГУ

фамилия и инициалы студента

Заявление
Прошу допустить меня к обучению в

семестре

уч. года

номер семестра

с

дата выхода из академ. отпуска

в связи с

окончанием

плановым/досрочным

предоставленного мне академического отпуска.
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