
  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

ПРИКАЗ 

 

27.08.2020 г. № 60-3 

 

Москва 

 

 

Об утверждении порядка и оснований  

предоставления академического отпуска  

обучающимся  в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  

 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 34 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" и Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 «Обутверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок и основания  предоставления академического 

отпуска обучающимся в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  (Приложение). 

2. Руководителям всех структурных подразделений института 

руководствоваться Порядком, введенным в действие настоящим приказом. 

3. Ранее принятые локальные акты ИМПЭ им. А.С. Грибоедова по 

вопросам предоставления академического отпуска обучающимся в ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова считать утратившими силу с момента подписания 

настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе и директоров филиалов. 

5. Головиной Е.П. разместить приказ на сайте института. 

 

 

 

Ректор                                                                    В.В. Гриб 
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Приложение к приказу № 60-3 от 27.08.2020г. 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

 

  

 

 

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие порядок и основания устанавливают требования к 

процедуре предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (студентам) и 

аспирантам, а также основания предоставления указанных отпусков 

обучающимся. 

1.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова по медицинским, семейным или иным обстоятельствам на 

период времени, не превышающий двух лет. 

1.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

 

 

 



2. Основания и порядок предоставления академического отпуска 

2.1. Основанием для принятия решения о предоставлении 

обучающемуся академического отпуска является личное заявление 

обучающегося (далее - заявление), а также заключение врачебной комиссии 

медицинской организации (для предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая 

время и место отправки к месту прохождения военной службы (для 

предоставления академического отпуска в случае призыва на военную 

службу), документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 

2.2. На момент предоставления академического отпуска обучающийся 

должен погасить финансовые задолженности перед институтом за 

предоставление образовательные услуги (для этого бухгалтерий 

производится расчет стоимости пропорционально оказанных 

образовательных услуг на основе справки учебного отдела об учебной 

нагрузке). 

3. Нахождение в академическом отпуске 

3.1. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы, и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. 

3.2. Действие договора об оказании образовательных услуг 

приостанавливается до момента выхода обучающегося из академического 

отпуска. 

3.3. Во время академического отпуска плата за обучение не взымается. 

 

4. Выход их академического отпуска 

4.1. Академический отпуск завершается по окончании периода 

времени, на который он был предоставлен.  



4.2. Обучающийся обязан выйти из академического отпуска не позднее 

первого учебного дня, следующего за нем окончания академического 

отпуска.  О выходе из академического отпуска обучающийся должен заранее 

известить соответствующим заявлением 

4.3. Обучающийся может выйти из академического отпуска досрочно 

на основании личного заявления. 

4.4. После выхода из академического отпуска обучающийся 

продолжает обучение по своей специальности\направлению, 

направленности\профилю\специализации, форме обучения, в случае 

реализации таковых в институте на момент выхода обучающегося из  

академического отпуска, в противном случае, обучающемуся может быть 

предоставлена возможность продолжить обучение по образовательным 

программам, реализуемым институтом на момент выхода его из 

академического отпуска.  

4.5. После выхода обучающегося из академического отпуска 

производится выявления разницы в учебных планах, а также определение 

наличия академических задолженностей, подлежащих сдаче, что отражается 

в индивидуальном учебном плане обучающегося. 

4.6. В случае, когда дата завершения оказания образовательной услуги 

смещается, заключается новый договор на обучение. 

4.7. При выходе(в т.ч. досрочном) из академического отпуска 

бухгалтерией производится расчет стоимости пропорционально 

оказываемым образовательным услугам на основании справки учебного 

отдела об учебной нагрузке. 

4.8. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа ректора.  

4.9. Обучающийся, не приступивший к образовательному процессу в 

установленный срок по окончании академического отпуска и не продливший 

его, подлежит отчислению из института с одновременным расторжением 

договора на оказание образовательных услуг. 



4.10. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Для назначения ежемесячных компенсаций выплат обучающийся 

подает заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат 

(Приложение 1). 

4.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время академического отпуска. 



Приложение к приказу №____ от _______________ 

Ректору ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

_____________________________________ 

От студента  __курса ____формы обучения 

___________ факультета, обучающегося по  

направлению/специальности ____________ 

_____________________________________ 

(ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о назначении ежемесячных компенсационных выплат 

 

Прошу назначить мне ежемесячные компенсационные выплаты в связи 

с нахождением в академическом отпуске по медицинским показаниям в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

«       » ______________202_г.                     ______________\___________ 

                                                                                                                                 Подпись\ФИО 
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