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1. O6uue rroJrolxeHuq

1.1 . Hacro.sqee [oJIoxteHLIe ycraHaBJILIBaer rroprAoK u ocHoBaHr{f, rrpeAocr aBrre1vrfl.
aKaAeMI4qecKLIX orrlycKoB o6yuarorqkrMcfl, B Oe4epanbHoM rocyAapcrBeHHoM 6roAxerHoM
o6pasonareJlbHoM yqpex(Aenvu Bblclrrero o6paeon aHzrfl, <BeluxonyKcKar rocyAapcrBeHgiur
aKaAeMI'Ix $usuuecroft Kynbrypbl Irt cropra) (Aalee - OfBOy BO (BJI|AOK>) uo ocHoBHbrM
o6pasonareJrbHblM rlporpaMMaM Bblclrrero o6pa:on auzrfl, (6arianan pzrara, Marr,r crparypbr,
crequurnr{rera, acrlrpaHTypbr) (aanee - floloNenne).

1.2. Hacrorrqee floroxeHue piBpa6orauo B coorBercrBrru c:
- OegeparlbHblM 3aKoHoM Poccuficxofi (Delepar\krkr or 21.12.2013 r. (06

Pocczficnofi Oe4eparlur4
oopa3oBaHukr B

- Oe4epzLIIbHbIM 3aKoHoM Poccprftclcofi Oe4epaqzu or 2l.ll.20ll r. j\b 3n-A3 (06
ocHoBax oxpaHbr 3AopoBbr fpaxAaH B Poccuftcroft oelepauuu);

- flocraHoBneHlrela flpanurerrbcrsa PO or 03.11.1994 N 1206 (pea. or 24.12.2014) "06
yrBepxlelF.Ii.r1' llopr4ra Ha3HaqeHI,Is kr BbItIJIarbI exeMec.grrrrblx KoMleHcaulaoHHbrx BbrrrJrar
oTAenbHbrM KaTefoplrrM fpDK,4aH U

- llpuraeona Munllcrepcrna o6pa:oBaHtrfl u HayKLr Poccuficxofi Oe4eparluu or 13 .06.2013
r" Ns 455 (06 yrBep)KAeHuLr roptAK LI ocuoBarruit rpeAocraBreHlr.s aKaAeMuqecKoro orrrycKa
o6yuarorqraxcsU

- Ycrasou OfEOy BO (BJI|AOK).
1.3. Aralenr qecxufi orrrycK rrpeAocraBrrflercfl o6y.raroqvrMcfl. B cBs3r{ c HeBo3Mo)KHocrbro

ocBoeHplt o6paao arelrnofi nporpaMMbl Bblcruero o6pason aaus (Aanee - o6patoBareJrbHat
rporpaMrraa) n OfBOy BO (BJIfAOK) ro cneAyroullrM o6crogreJrbcrBaM:

- rro MeAr,rrIrrHcKLrM rroKa3 aHuflM;
- B cB{3Lr c [prr3brBoM Ha BoeHHyro cnyx6y;
- rlo ceMefinrura o6cro.sreJlbcrBaM (ornycrc uo 6epenaeHHocrlr Lr poAaM, orrrycK rro yxoAy 3a

pe6eurou Ao AocrLIx{eHI{fl LIM Bo3pacra [onyropa Jrer unv rpex Jrer, 6oresHr 6rusrux
poAcrBeHHI'IKoB c ycnoBI,IeM o6sgarelbHoro yxoAa 3a HvrMv1 yxyArxeHr4e Marepr{anbgoro
rloJloxeHr4s. 14 geo6xoAplMocrb oKa3aHLIt [oMoIrILI rto coAepxaHlrro poArdren eft u cgy1bu rrrru
orIJIarbI cBoero Aalsueft[rero o6yveHur, crnxufinrre legcrnux, rroBJreKrrrue 3a co6ofi
ueo 6xoAprMocrb oKa3 aHr.r.rr rroMorrlu poAr4TeJrtrM, 14 T. A. ) ;

- IIo LIHbIPT o6cro,fiTeJrbcrnau (npoI,I3BoAcTBeHHuuI ueo6xoArdMocrb, cruxptirusre 6eAcr13Lrs, vr
rexHoreHHbre Karacrpo$u, npouee).

1.4. Axa4ena 'reclcrtfi orrlycK rlpeAocraBJrtercfl o6yuaroqLrMcfl Ha rrepkroA BpeMe1vr, He
IrpeBbrrrraroulufi ABJ/x Jrer.

1 .5. Axa4e [.recrcufi orrrycK npeAocraBl.f,erc.s o6y.raroqlrMcr HeorpaHzrreHHoe
Konr{qecTBo pa3.

1.6. OcnosaHI'IeNa rnfl npr4:r.flTus pelreHl{t o [peAocr aBre1uu o6yuaroqeMyc{
aKa,{eMuqecKoro orlycKa sBJlterc.a JII{qHoe 3turBneHrae o6yqarcrqerocx (4anee - 3iurueuue) c
pe3onroqzeft AexaHa coorBercrByroulero Saxynrr era, a raKxe AoKyMeHTbr, rroATBeplglaroque
AaHHbIe ocHoBaHus'" B cnyqae HelpeAcraBJIeHLIa o6yuarcull{Mcfl [oATBepxAaroqvx AoKyMeHToB



академический отпуск не предоставляется.  
1.7. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 
заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом. 

1.8. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 
от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в ФГБОУ ВО 
«ВЛГАФК», и не допускается к образовательному процессу до завершения 
академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в ФГБОУ ВО 
«ВЛГАФК» по договору об образовании за счет средств физического и (или) 
юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не 
взимается. 

1.9. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который 
он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 
обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 
отпуска на основании приказа ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК».  

На основании личного заявления обучающегося и приказа ректора ФГБОУ ВО 
«ВЛГАФК» обучающийся может быть допущен к обучению до завершения периода 
академического отпуска.  

1.10. Порядок пользования общежитием обучающимися в период академического 
отпуска определяется с учетом ст. 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

1.11. При невозвращении из академического отпуска в установленные сроки по 
неуважительной причине и не уведомления в письменной форме ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 
о причинах невозвращения обучающийся по истечении 10 календарных дней со дня 
истечения периода отпуска отчисляется из ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

1.12. Обучающийся, предоставивший заведомо ложные документы, послужившие 
основанием предоставления академического отпуска, подвергается дисциплинарной 
ответственности, вплоть до отчисления из ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

 
2. Порядок и основания предоставления академического отпуска по 

медицинским показания 
 
2.1. Академический отпуск по медицинским показаниям предоставляется 

обучающимся на основании заключения врачебной комиссии медицинской организации. 
При этом, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в разделе 
«Диагноз заболевания» диагноз без согласия обучающегося в заключении может не 
указываться, но должен быть указан код заболевания. 

2.2. Основанием для издания приказа о предоставлении академического отпуска 
обучающемуся являются: 

- личное заявление обучающегося на имя ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» с 
резолюцией декана факультета; 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации. 
2.3. По окончании периода предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям основанием для издания приказа ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» о допуске к 
обучению являются: 

 - личное заявление обучающегося на имя ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» с 
резолюцией декана факультета; 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации об отсутствии 
противопоказаний к продолжению освоения образовательной программы в ФГБОУ ВО 
«ВЛГАФК». 

2.4. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
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показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. 
N 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 
выплат отдельным категориям граждан». 

 
3. Порядок и основания предоставления академического отпуска в связи с 

призывом на военную службу  
 
3.1. Академический отпуск в связи с призывом на военную службу предоставляется 

обучающимся на основании повестки военного комиссариата, содержащей время и место 
отправки к месту прохождения военной службы. 

3.2. Основанием для издания приказа о предоставлении академического отпуска 
обучающемуся являются: 

- личное заявление обучающегося на имя ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» с 
резолюцией декана факультета; 

- копия повестки военного комиссариата о призыве на военную службу. 
3.3. По окончании периода предоставления академического отпуска в связи с 

призывом на военную службу основанием для издания приказа ректора ФГБОУ ВО 
«ВЛГАФК» о допуске к обучению является: 

 - личное заявление обучающегося на имя ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» с 
резолюцией декана факультета. 

 
4. Порядок и основания предоставления академического отпуска по семейным 

обстоятельствам. 
 
4.1.  Академический отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется 

обучающимся на основании документов, подтверждающих возникшие семейные  
обстоятельства, в том числе: 

 - медицинские документы о болезненном состоянии членов семьи и необходимости 
осуществления ухода за ними,  

- документы, свидетельствующие об ухудшении материального положения членов 
семьи (справка о доходе члена семьи по форме НДФЛ-2 или справка о доходе с места 
официальной работы члена семьи, документы, выданные органами социальной защиты 
населения, и т.д.); 

- документы, свидетельствующие об ухудшении материального положения 
обучающегося (справка о доходе обучающегося по форме НДФЛ-2 или справка о доходе с 
места официальной работы обучающегося, документы, выданные органами социальной 
защиты населения, и т.д.); 

- справки по беременности и родам женской консультации; 
- свидетельства о рождении детей; 
- иные документы. 
4.2. Основанием для издания приказа о предоставлении академического отпуска 

обучающемуся являются: 
- личное заявление обучающегося на имя ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» с 

резолюцией декана факультета; 
- документы, подтверждающие возникшие семейные обстоятельства. 
4.3. По окончании периода предоставления академического отпуска по семейным 

обстоятельствам, основанием для издания приказа ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» о 
допуске к обучению является: 

 - личное заявление обучающегося на имя ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» с 
резолюцией декана факультета. 

 

consultantplus://offline/ref=54D67DE796EB2154705F8AC37225DC2F279610284AA83FF61C0DF1A1656FCEJ


5. [oprgorc v ocHoBaHr.rfl rrpeAocraBJreHrrfl aKaAeMrrrlecKoro orrlycKa rro rrHbrM

o6croqreJrbcrBaM.

5.1. AxaAeMlrqecKnfi ornycK rro LrHbrM O6CrOsreJrbcrBaM [peAocraBrsercs o6yuaroqllMc-f,

Ha ocgoB a1vrrr AoKyMeHToB, rroATBepxAarouux I{HbIe o6crogreJlbcrBa' B ToM qucre:

- rlrcbMa-o6parq e14fl, pyKoBoAcrBa oplaHr,r3 aliafi (npeaupuxtuir, rrpelKAenrafi) c Mecr

o(f uqualblroft pa6orrr o6yuaroqr4xcfl, c o6oclroeaHr{eM seo6xoALIMOCrrr rIpeAOCTABIreHrLs'

aKaAeMlrlrecKoro or[ycKa rro [pou3BoAcrBennofi ueo6xoALIMocrLI (lns o6yualolu[xcs gao'rHoft

Soprvrrr o6yuenux);
- AoKyMeHTbr, BbrAaHHbre vilu 3aBepeHHble opraHaMLI MunucrepcrBa rlo AenaM

rpaxAaHcxofi o6opourr, qpe3Bbr.rafiHrrNr crrryarlr4sM Lr nI4KBI{AaIIuu IlocJleAcrnuft cruxufinrrx

6lacrsufi (MrIC Poccuu), rpaBooxpaHrrreJrbHbrMrr opraHaMr vuftr opraHaMl{ rocyAapcrnenuofi

HcrroJrgprrengrofi Bnacrr{ cy6rerroB lt MecrHoro caMoyrIpaBrIeHLIt ;

- rIHbIe AoKyMeHTbI.
5.2. OCTTOBAHI'IEM AIIfl ]/IgIlA]F]VTfl, TIPI{KA3A O TIPCAOCTABJIEHLII{ AKAAEMLIqECKOfO OTTIYCKA

o6yuaroueMyct sBnsrorcfl :

- rlrrrHoe 3arBrreHue o6yuaroqerocs Ha LIMS peKropa ofBoy Bo (BJI|AOK) c

pe3onlouueft Aexana SarYnbrera;
- AoKyMeHTbr, rroATBepx(AaIoqLIe Bo3HTIKIITIO LIHbIe o6crosreJlbcTBa.

5.3. llo oKoHqaHilr,r [eplroAa [peAocraBJreHlrr aKaAeMl'IqecKofo orrlycKa [o LIHbIM

o6crosreJrbcrBaM, ocHoBaHr{eM rnfl LgraHvfl. rpl{Ka3a peKropa ofBoy Bo (BJI|A@K) o

' 
AorlycKe x o6y'reHllro flBlrsercf i

- rlrrrHoe 3iurBneHr,re o6y.rarorueroc.fl Ha krMfl, peKropa OfEOy BO dJI|AOK) c

pe3onloquefi Aerana (f axyrlbrera.
5 .4. Bo scex Apyrux cflrraJrx, Ho rroArraAaroqux IIOA BbIIIreyKa3aHHbIe ocHoBaHvrs' Ho

Moryrrl1ax cfly]Kprrb ocHoBaHvrflvrvr [nfl rIpeAocraBJIeHI,If, o6yuarolullMctr aKaAeMI'IqecKLIX

orrrycKoB, peureHr{e rplrHlrMaercr peKroponr @fEOy BO (BJI|AOK> ua ocHoBaHIltLI JILITIHoTO

3iurBJreHut o6ytarcuerocfl. Ha Lrwfl, peKropa OfEOy BO (BJI|AOK) c pe3onroqueft AeKaHa

Q arynm er a n rIoArB epxAaroqux AoKyMeHroB.

CouacoBaHo:

llpe4ce4arerlb npo S lcovra

rperroAaBarelefi LI coTPYAHLIKoB

ofBoy B fAOK)
C.B. EorAanoea
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