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I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственый медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации, Федеральными

государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального образования и другими нормативно-правовыми 

актами.

1.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования и алгоритм 

процедуры предоставления академического отпуска студентам 

Самарского государственного медицинского университета.

1.3 Положение распространяется на все структурные подразделения 

университета, осуществляющие подготовку по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования.

1.4 Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам 

университета по медицинским показаниям и в других исключительных 

случаях.

1.5 К исключительным случаям предоставления студенту 

академического отпуска относятся:

•S уход за тяжело больным ребёнком или близким родственником;

S  обучение в учебных заведениях иностранных государств;

^ участие в российских или международных соревнованиях;

S  стихийные бедствия [пожар, наводнение, землетрясение и т.п.};

S  в связи с призывом на военную службу;

S  семейные обстоятельства.

1.6 Продолжительность академического отпуска, как правило, не может 

превышать 12 календарных месяцев.



II. Порядок предоставления академических отпусков

2.1 Основанием для предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям (по болезни] является заключение врачебной 

комиссии (ВК) студенческого медицинского центра университета, 

учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения 

студента и личное заявление студента, поданное на имя ректора через 

декана соответствующего факультета.

2.2. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с 

происшедшим стихийным бедствием является справка из 

Росгидрометеослужбы или соответствующей государственной службы.

2.3 Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за 

тяжело больным ребёнком или близким родственником является 

заключение ВК и личное заявление студента, поданное на имя ректора 

через декана соответствующего факультета.

2.4 Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 (1,5) лет 

предоставляется на основании личного заявления студента (матери или 

отца ребенка) и копии свидетельства о рождении ребёнка. Заявление 

подается на имя ректора университета через декана соответствующего 

факультета. Студент, получивший отпуск по уходу за ребёнком имеет 

право посещать занятия.

2.5 Академический отпуск в связи с обучением в учебных заведениях 

иностранных государств предоставляется на основании личного 

заявления студента, поданного на имя ректора и завизированного 

деканом факультета. К заявлению прилагается копия приглашения или 

иного документа, являющегося основанием для выезда за рубеж.

2.6 Основанием для предоставления академического отпуска 

спортсменам для участия в российских или международных 

соревнованиях является личное заявление студента и представление 

декана.

2.7 В период нахождения в академическом отпуске сохраняется право 

получения государственной академической и социальной стипендий.

2.9 Возвращение из академического отпуска оформляется приказом 

ректора на основе личного заявления студента.

После возвращения студента из академического отпуска выплата 

академической стипендии продолжается в ранее установленном 

размере до результатов очередной промежуточной аттестации.


