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УТВЕРЖДЕНО 
приказом___И.о.ректора 

        (чем)              (должность) 

от «28»   марта  2017 г. №145-П 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  
 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Положение о порядке предоставления академического 
 и других видов отпусков обучающимся в ФГБОУ 
 ВО «Иркутский национальный исследовательский 
 технический университет»                                                                                   Введено впервые 
 
 

1 Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к процедуре 
предоставления академического и других видов отпусков лицам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 
образования в ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет». 

1.2 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 
реализующие образовательные программы высшего и среднего профессионального 
образования. 

 
2 Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 
МС ИСО 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
МС ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 "Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся". 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. N 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г.  № 1367 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования». 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об 
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан». 

СТО 002-2016 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 
СМК. 

СТО 007-2015 Система менеджмента качества. Учебно-методическая деятельность. 
Планирование учебной деятельности. 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет». 

 
3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем положении применены термины с соответствующими 
определениями, согласно МС ИСО 9000:2005, а также, нижеследующие термины с 
соответствующими определениями: 

Академический отпуск - временное освобождение обучающегося от освоения 
образовательной программы среднего профессионального или высшего образования в 
ИРНИТУ по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 
времени, не превышающий двух лет. 

Обучающийся – лицо, обучающееся в Университете по образовательным 
программам среднего профессионального образования, образовательным программам 
высшего образования, в том числе образовательным программам подготовки кадров высшей 
квалификации. 

3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения: 
ИРНИТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет»;  
 СМК - система менеджмента качества; 
 СТО - стандарт организации. 
 

4 Ответственность 
 
4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений 

в данное положение возложена на проректора по учебной работе. 
4.1 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку 

(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2016 «Порядок 
управления документацией СМК», разработанный по разделу 4.2.3 «Управление 
документацией» МС ИСО 9001:2008. 

4.2 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на 
все должностные лица и подразделения, участвующие в реализации образовательных 
программ высшего и среднего профессионального образования.   

5 Общие положения 

5.1 Академический отпуск и иные виды отпусков предоставляются обучающемуся в 
связи с невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального 
или высшего образования (далее – образовательная программа) по медицинским показаниям, 
семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.  
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5.2 Виды отпусков: 
a) по медицинским показаниям; 
b) отпуск по беременности и родам; 
c) отпуск по уходу за ребенком; 
d) призыв на военную службу; 
e) отпуск по семейным и иным обстоятельствам: 
− уход за тяжелобольным ребенком или близким родственником; 
− обучение в образовательных организациях иностранных государств; 
− участие в российских или международных соревнованиях; 
− направление в длительную служебную командировку; 
− существенное ухудшение материального положения (потеря работы 

родителями, утрата родителей и др.); 
− стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т. п.); 
− иные случаи. 
5.3 Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз.  
 
6 Порядок и основания предоставления обучающемуся академического и 

других видов отпусков 
 

6.1 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является:  

a) личное заявление обучающегося (далее - заявление) (Приложение 1); 
b) заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям); 
c) повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае 
призыва на военную службу); 

d) документы, подтверждающие необходимость постоянного постороннего ухода 
(помощи, надзора) за родственником (отцом, матерью, женой, родным братом, родной 
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем), и документы, подтверждающие степень 
родства (для предоставления академического отпуска по уходу за тяжелобольным ребенком 
или близким родственником); 

e) копия приглашения или иного документа, являющегося основанием для выезда 
за рубеж (в связи с обучением в образовательной организации иностранного государства); 

f) ходатайство или письмо от организации, осуществляющей спортивную 
подготовку обучающегося (для участия во всероссийских или международных 
соревнованиях, чемпионатах, олимпиадах); 

g) копии приказа (распоряжения) работодателя о направлении работника в 
командировку (в связи с направлением в длительную служебную командировку); 

h) копия свидетельства о смерти кормильца (одного или обоих родителей), 
справку о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина, 
выдаваемую органом социальной защиты населения Российской Федерации по месту 
жительства (в связи с существенным ухудшением материального положения); 

i) справку из территориальных управлений, центров Росгидромета России (в 
связи с происшедшим стихийным бедствием). 

j) справка о составе семьи (форма 9) и справки о доходах членов семьи 
6.2 Основанием для принятия решения о предоставлении отпуска по беременности 

и родам является личное заявление и медицинская справка установленного образца. Отпуск 
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по беременности и родам предоставляется обучающейся с 30 недели беременности 
единовременной продолжительностью 140 календарных дней (70 календарных дней до родов 
и 70 календарных дней после родов).  

6.3 Основанием для принятия решения о предоставлении отпуска по уходу за 
ребенком является заявление и копия свидетельства о рождении ребенка. Отпуск по уходу за 
ребенком предоставляется обучающемуся до достижения ребенком возраста полутора (трех) 
лет. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет может 
быть предоставлен вместо матери отцу ребенка. В этом случае необходимо представить 
справку с места работы (учебы) матери о том, что она не использует указанный отпуск и не 
получает ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком. 

6.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором на 
основании представления директора института/филиала, декана факультета/заведующего 
отделом аспирантуры и докторантуры в десятидневный срок со дня получения от 
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 
приказом ректора. 

6.5 При определении продолжительности академического отпуска учитывается 
следующее: 

a) обучающийся, не имеющий академической задолженности, должен приступить 
к занятиям после академического отпуска в начале того семестра, который следует за 
сданной экзаменационной сессией; 

b) обучающийся, имеющий академическую задолженность, должен приступить к 
занятиям после академического отпуска до начала экзаменационной сессии в том семестре, в 
котором имеется задолженность. 

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

6.7 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. 

6.8 Дирекция института/филиала, деканат факультета/отдел аспирантуры и 
докторантуры готовят проект приказа о выходе обучающегося из академического отпуска в 
сроки, не превышающие сроки окончания академического отпуска, согласно приказу о его 
предоставлении. 

6.9 Обучающийся, находившийся в академическом отпуске, продолжает обучение 
по ранее осваиваемой им основной образовательной программе, реализуемой в 
университете. Если при выходе из академического отпуска обнаруживается, что 
специальность (направление подготовки) обучающегося не реализуется, то выход из 
академического отпуска производится на специальность (направление подготовки), 
согласованную дирекцией института/филиала, деканатом факультета/отделом аспирантуры и 
докторантуры и обучающимся, выходящим из академического отпуска. 

6.10 Обучающийся имеет право выйти из академического отпуска, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет досрочно, т.е. до окончания периода 
времени, на который он был предоставлен. 

6.11 Академический отпуск, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех может быть продлен на основании личного заявления. Общая 
продолжительность академического отпуска не может превышать двух лет. 
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6.12 Обучающийся, не приступивший к занятиям в срок, определенный приказом о 
предоставлении ему академического отпуска, или не предоставивший после его окончания 
заявление о продлении отпуска с приложением документов-оснований, в течение десяти 
дней после окончания отпуска, подлежит отчислению на основании пункта  2 части 2 статьи 
61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» в связи с невыполнением обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного 
плана. 
             

7 Выплаты в период нахождения обучающегося в академическом отпуске  
 

7.1 В период нахождения обучающегося в академическом отпуске ему 
выплачиваются денежные средства в соответствии с Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский технический университет». 

7.2 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
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». 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке предоставления 
академического и других видов отпусков 
обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический 
университет» 

 

Положение – 2017 

Приложение 1 Образцы заявлений о предоставлении отпуска обучающимся 
(обязательное) 

 
Образец заявления о предоставлении академического отпуска 

 

                                                                           Ректору ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
                                                                            _______________________________________                                                                                                                                                                                     

               ФИО 
                                                                            обучающегося ______________________курса 

                                                                                                                                    
______________института/факультета/филиала 

                                                                            группы _________________________________ 
                                                                            ________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О. указать полностью) 
 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с невозможностью освоения 
образовательной программы высшего (среднего профессионального) образования по 
_______________________________________________________________________________ 

                                                                        (указать основание)                        
с «____» ________20___г. сроком___________________.  

                                                                                (указать срок)                        
 

 

Приложение: 

1. ____________________________ 
(наименование подтверждающего документа) 

 

 

 

Дата                                                                               Подпись 

 
 
Виза директора института, филиала/декана факультета/заведующей отделом 
аспирантуры и докторантуры с указанием периода академического отпуска 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке предоставления 
академического и других видов отпусков 
обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический 
университет» 

 

Положение – 2017 

Образец заявления о предоставлении отпуска по беременности и родам 
 

                                                                            Ректору ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
                                                                            _______________________________________                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                 ФИО 
                                                                            обучающегося ______________________курса 
                                                                                                                                                                        

______________института/факультета/филиала 
                                                                            группы _________________________________ 
                                                                            ________________________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О. указать полностью) 
 
 
 
 

Заявление 
 
Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с  «__» _____20_г.  на  140 

календарных дней.  
 
 
 
Приложение: 

1. Справка из женской консультации. 
 
 
Дата                                                                                  Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виза директора института, филиала/декана факультета/заведующей отделом 
аспирантуры и докторантуры с указанием периода отпуска по беременности и родам 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке предоставления 
академического и других видов отпусков 
обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический 
университет» 

 

Положение – 2017 

 

Образец заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком 

                                                                            Ректору ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
                                                                            _______________________________________                                                                                                                                                                                     

               ФИО 
                                                                            обучающегося ______________________курса 

                                                                                                                                    
______________института/факультета/филиала 

                                                                            группы _________________________________ 
                                                                            ________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О. указать полностью) 
  
 
 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет. 

  

 

Приложение: 
1. Копия свидетельства о рождении ребёнка. 
 

 

Дата                                                                                   Подпись 

 

 

 

 

 

Виза директора института, филиала/декана факультета/заведующей отделом 
аспирантуры и докторантуры с указанием периода отпуска по уходу за ребенком 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке предоставления 
академического и других видов отпусков 
обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический 
университет» 

 

Положение – 2017 

Приложение 2 Лист согласования положения о порядке предоставления 
академического и других видов отпусков обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» 
(обязательное) 

СОГЛАСОВАНО:  

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 
Первый проректор  Б.Б. Пономарев 

 
  

Начальник управления 
экономики 

Н.Б. Максимова   

И.о. начальника 
правового управления 

О.Л. Пенизева   

Начальник управления 
международной 
деятельности 

Е.Н. Арбатская   

Заведующая отделом 
аспирантуры и 
докторантуры 

Ю.Ю. Милова   

Директор филиала 
ИРНИТУ в г. Усолье-
Сибирском  

Т.А. Соколова   

Декан факультета СПО Н.Д. Пельменева 
 

  

Начальник учебного 
отдела 

О.В. Солдатова   

Председатель профкома 
студентов ИРНИТУ 

С.С. Аносов   

Заместитель начальника 
отдела мониторинга и 
качества 
образовательных услуг 

В.В. Власова   

РАЗРАБОТАНО: 
Ответственный: 
И.о. проректора по 
учебной работе 

Д.В. Огнев   

Исполнитель: 
Начальник отдела 
лицензирования и 
аккредитации 
образовательных 
программ 

С.С. Ступина   

 
Положение о порядке предоставления академического и других видов отпусков 
обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» одобрено на заседании Ученого Совета университета. 
Протокол заседания № _____ от ___ ___________ 2017 г. 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке предоставления 
академического и других видов отпусков 
обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический 
университет» 

 

Положение – 2017 

Приложение 3 Лист регистрации изменений положения о порядке предоставления 
академического и других видов отпусков обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет»  
(обязательное) 

 

Порядковый 
номер 

изменения 

Основание  
(№ приказа, дата) 

Дата 
введения 

изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, инициалы 
Подпись вносившего 

изменения, дата 
внесения 

1 2 3 4 5 
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ИРНИТУ 

Положение о порядке предоставления 
академического и других видов отпусков 
обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический 
университет» 

 

Положение – 2017 

Приложение 4 Лист ознакомления с положением о порядке предоставления 
академического и других видов отпусков обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» 
(обязательное) 

 

№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 
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