Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам
Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
(ГОУ ВПО МГПУ)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания предоставления
студентам
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» (далее – университет) академического отпуска.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 10
июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22 августа
1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Приказом Минобразования РФ от 5 ноября 1998 г. № 2782 «О порядке
предоставления академических отпусков», Уставом университета.
1.3. Настоящее положение распространяется на студентов университета,
обучающихся по образовательным программам среднего или высшего
профессионального образования (далее – студенты).
1.4. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам
университета по медицинским показаниям и в других исключительных случаях
(стихийные бедствия, семейные обстоятельства и в других).
II. Порядок и основания представления академического отпуска
2.1. Академический отпуск предоставляется студентам в целях сохранения их
здоровья и создания необходимых условий для получения среднего или высшего
профессионального образования.
2.2. Основанием для получения академического отпуска являются
медицинские показания и другие исключительные случаи (стихийные бедствия,
семейные обстоятельства и др.).
2.3. В случае предоставлении академического отпуска его продолжительность,
как правило, не может превышать 12 календарных месяцев. Решение о
предоставлении академического отпуска принимает ректор университета.
2.4. Основанием для издания приказа является:
• по медицинским показаниям – личное заявление студента (резолюциями
ректора и декана) и заключение клинико-экспертной комиссии учреждения
здравоохранения;
• в других исключительных случаях – личное заявление студента (с
резолюциями ректора и декана) и соответствующий документ, подтверждающий
основания для получения академического отпуска с указанием причины.
2.5. Студентам очной формы обучения, оформившим академический отпуск
по медицинским показаниям, прекращается выплата стипендии, и назначаются
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ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 % минимального размера
оплаты труда в соответствии с действующим законодательством.
2.6. Основанием для издания приказа о выходе из академического отпуска
является личное заявление студента и заключение клинико-экспертной комиссии
учреждения здравоохранения, если отпуск предоставляется по медицинским
показаниям.
2.7. Финансовые условия предоставления академического отпуска студентам,
обучающимся на платной основе, определяются условиями договора или
дополнительного соглашения.
2.8. Студенты, не приступившие к занятиям в течение двух недель после
окончания академического отпуска, отчисляются из университета.

Основание: выписка из протокола заседания Ученого совета от 17.03.2009г. №7
(приказ от 23.03.2009г. № 195общ).

