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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Государственного образовательного учреждения высшего образования Луганской 

Народной Республики «Донбасский государственный технический институт» (далее 

– Институт). Положение определяет порядок предоставления обучающимся в 

Институте академического отпуска. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-ІІ «Об 

образовании» (с изменениями);  

  «Трудовой кодекс Луганской Народной Республики» (с изменениями);  

 Устава ГОСУДАРСТВЕНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»; 

 локальных нормативных актов Института, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

1.3. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

проведения процедур предоставления обучающимся в Институте академического 

отпуска. 

II. Предоставление академического отпуска 

2.1. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый обучающемуся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

дополнительной профессиональной программы (далее образовательные программы) 

по основаниям указанным в п. 2.4 данного Положения, на период времени, не 

превышающий двух лет. 

2.2. Академический отпуск может предоставляться обучающемуся 
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неограниченное количество раз. 

2.3. Для принятия решения о предоставлении академического отпуска 

обучающимся подается личное заявление, к которому прикладываются документы, 

подтверждающие обоснование предоставления академического отпуска. Заявление с 

пакетом документов подается в соответствующие структурное подразделение 

(факультет, филиал, отдел аспирантуры). 

2.4. Основаниями для предоставления академического отпуска являются: 

медицинские показания; 

призыв на военную службу; 

иные обстоятельства. 

2.5. К медицинским показаниям относятся тяжелые болезни 

(продолжительностью более 1 месяца), травмы, увечья, реабилитация после 

перенесенного заболевания. Подтверждением является справка из медицинского 

учреждения (заключение врачебной комиссии медицинской организации). 

2.6. Подтверждением факта призыва на военную службу является копия 

повестки, извещения военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной службы. 

2.7. К иным обстоятельствам относятся: 

семейные обстоятельства – болезнь близкого родственника, потеря 

кормильца, сложное материальное положение в семье и др.; 

форс-мажорные обстоятельства – стихийные бедствия, массовые заболевания 

(эпидемии), военные действия или операции и т.п.; 

производственные обстоятельства – длительная командировка и т.п.; 

другие обстоятельства. 

Основанием является документ, подтверждающий те обстоятельства, на 

которые ссылается заявитель – заключение врачебной комиссии, справка о смерти, 

справка  органов местного самоуправления, приказ на командировку и другие. 

2.8. После предварительного рассмотрения руководителем структурного 

подразделения (деканом факультета, директором филиала, заведующим 

аспирантурой) документы направляются ректору Института или уполномоченному 
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им должностному лицу, который в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов принимает 

окончательное решение о возможности предоставления академического отпуска. 

2.9. Решение о предоставлении академического отпуска оформляется 

приказом ректора или уполномоченного им должностного лица. 

2.10. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Институте, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. 

Если обучающийся учится в Институте по договору об образовании за счет 

средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска  

плата за обучение с него не взимается. 

2.11. Обучающемуся, которому академический отпуск был предоставлен  по 

основанию, указанному в пункте 2.6 настоящего Положения, по окончании 

академического отпуска предоставляется право на обучение по индивидуальному 

учебному плану (индивидуальному графику сдачи промежуточной аттестации) для 

части образовательной программы, которая подлежала освоению за период 

академического отпуска. 

2.12. В период общей мобилизации и призыва на военную службу по 

мобилизации академический отпуск обучающемуся, кроме оснований, 

предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, может быть предоставлен по 

таким основаниям: 

2.12.1 в случае мобилизации или призыва обучающегося на военную службу 

по мобилизации – на основании документа, выданного отделом военного 

комиссариата Луганской Народной Республики и/или заявления обучающегося (в 

случае если документ военного комиссариата выдан обучающемуся) или 

родственника обучающегося, относящегося к первой степени родства (отец, мать, 

супруг (супруга), сын, дочь) (в случае если документ военного комиссариата выдан 

родственнику обучающегося).  

Если документ военного комиссариата выдан образовательной организации, 
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заявление обучающегося или его родственника не требуется. 

2.12.2 в случае эвакуации – на основании заявления обучающегося или его 

родственника, относящегося к первой степени родства (отец, мать, супруг (супруга), 

сын, дочь), предоставленного лично или посредством информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

2.12.3 без указания причины предоставления академического отпуска в случае, 

если обучающийся не приступил к образовательному процессу с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и не явился на 

промежуточную аттестацию, преддипломную практику (для выпускных курсов) в 

течение 5 дней со дня начала – без предоставления заявления обучающегося, на 

основании представления руководителя структурного подразделения (декана 

факультета, директора филиала, заведующего аспирантурой). 

2.13. Срок предоставления академического отпуска обучающему в случаях, 

указанных в подпунктах 2.12.1 и 2.12.2 настоящего пункта, составляет 2 года и может 

быть продлен на срок не более 1 года; в случае, указанном в подпункте 2.12.3 

настоящего пункта, составляет 1 год. 

2.14. Академический отпуск продлевается на основании заявления 

обучающегося или его родственника, относящегося к первой степени родства (отец, 

мать, супруг (супруга), сын, дочь), предоставленного лично или посредством 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

2.15. В период нахождения в академическом отпуске лицо не утрачивает 

своего статуса обучающегося. В случае, обучения за счёт бюджетных ассигнований, 

за ним сохраняется бюджетное место, которое в течение его академического отпуска 

не является вакантным. 

III. Выход из академического отпуска 
 

3.1. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода.  

3.2. Завершение академического отпуска осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося. Заявление предоставляется в соответствующее 
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структурное подразделение (деканат факультета, филиал, отдел аспирантуры). В 

случае завершения академического отпуска, предоставленного по медицинским 

показаниям, к заявлению прилагается заключение медицинской организации о 

возможности продолжения обучения, в случае предоставления академического 

отпуска в связи с призывом на военную службу – копия воинского документа/ 

справка из военкомата или воинской части. 

3.3. Документы после предварительного рассмотрения руководителем 

структурного подразделения (деканом факультета, директором филиала, 

заведующим аспирантурой) направляются ректору Института или уполномоченному 

им должностному лицу, который принимает окончательное решение о возможности 

выхода из академического отпуска.  

3.4. Решение о выходе из академического отпуска в десятидневный срок 

оформляется приказом ректора Института или уполномоченного им должностного 

лица. Обучающиеся после выхода из академического отпуска, продолжают обучаться 

на той основе, на которой обучались до академического отпуска (за счёт средств 

бюджета или по договору об образовании за счёт средств физического и (или) 

юридического лица).  

3.5. При плановом выходе из академического отпуска обучающийся 

допускается к образовательному процессу с даты, указанной в приказе о 

предоставлении академического отпуска. При досрочном выходе из академического 

отпуска дата выхода решается индивидуально. 

3.6.  По окончании академического отпуска обучающийся продолжает 

обучение по реализуемому учебному плану на тех же условиях, что и до ухода в 

академический отпуск. 

3.7. Для обучающихся, которым академический отпуск предоставлен в 

случаях, указанных в подпунктах 2.12.1 и 2.12.2 (в случае предоставления после 

выхода из академического отпуска документов, подтверждающих факт мобилизации 

или призыва на военную службу по мобилизации, факт эвакуации): 

3.7.1 по окончании академического отпуска предоставляется право на 

обучение по индивидуальному учебному плану (индивидуальному графику сдачи 
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промежуточной аттестации) для части образовательной программы, которая 

подлежала освоению за период академического отпуска; 

3.7.2 в случае если за период нахождения в академическом отпуске согласно 

графику учебного процесса было предусмотрено прохождение промежуточной 

аттестации, обучающиеся переводятся на следующий курс условно. 

3.8. Для обучающихся, которым академический отпуск предоставлен в 

случаях, указанных в подпунктах 2.12.2 и 2.12.3 (в случае не предоставления после 

выхода из академического отпуска документов, подтверждающих факт мобилизации 

или призыва на военную службу по мобилизации, факт эвакуации) решение о 

продолжении обучения по реализуемому учебному плану и условия его освоения 

принимается индивидуально. 

3.9. Обучающийся, имеющий академические задолженности на момент 

предоставления академического отпуска, после выхода из академического отпуска 

обязан ликвидировать эти задолженности. После окончания академического отпуска  

ему устанавливается индивидуальный срок ликвидации задолженностей. 

3.10. Обучающийся, не представивший без уважительных причин заявление о 

выходе из академического отпуска и не приступивший к занятиям в течение месяца 

со дня окончания академического отпуска, отчисляется из Института в связи с 

невыходом из академического отпуска. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после издания 

соответствующего приказа ректора о введении Положения в действие. 

4.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменением нормативной базы и совершенствованием образовательного процесса. 

Изменения и дополнения вступают в силу в указанном выше порядке. 
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