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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об академическом отпуске обучающимся по об-

разовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр агробиотехно-

логий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» (далее -  ФГБНУ «ФНЦ агробиотехно-

логий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»; Учреждение) разработано в соответ-

ствии с:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 

г. № 1259  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. 

№ 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Порядком назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по оч-

ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделе-

ний федеральных государственных образовательных организаций высшего об-

разования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 

г. № 1663).. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок и основания для предо-

ставления академического отпуска лицам, обучающимся по образовательным 
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программам высшего образования – программам подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Во-

стока им. А.К. Чайки». 

2. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

2.1. Академический отпуск предоставляется лицам, обучающимся по про-

граммам аспирантуры (далее - аспиранты) в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы аспирантуры по медицинским показаниям, семей-

ным или иным обстоятельствам на период времени не превышающий двух лет. 

2.2. Академический отпуск аспирантам предоставляется неограниченное 

количество раз. 

2.3.  Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является его личное заявление на имя директора 

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». Форма 

заявления о предоставлении академического отпуска приведена в приложении 1 

к настоящему Положению. К заявлению прилагаются документы, подтверждаю-

щие основание для предоставления академического отпуска: 

а) по медицинским показаниям – заключения врачебной комиссии меди-

цинской организации, по месту постоянного наблюдения аспиранта или боль-

ничного листа (или его копии, заверенной отделом кадров Института); 

б) в связи с призывом на военную службу – повестка военного комиссари-

ата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы; 

в) иных документов, подтверждающих основание предоставления акаде-

мического отпуска (при наличии). 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ди-

ректором ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» 

в десятидневный срок со дня получения от аспиранта заявления и прилагаемых 

к нему документов (при наличии) и оформляется приказом. В приказе о предо-

ставлении академического отпуска указывается причина его предоставления и 

дата, с которой аспирант должен приступить к занятиям. Академический отпуск 

предоставляется со дня издания приказа или с даты, указанной в приказе. 
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2.5. Аспирант в период нахождения его в академическом отпуске освобож-

дается от обязанностей, связанных с освоением им программы аспирантуры и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического от-

пуска. 

3. Выход из академического отпуска 

3.1. Академический отпуск аспиранта завершается по окончании периода 

времени, на который он был предоставлен, либо до окончания периода на осно-

вании личного заявления аспиранта (приложение 2 к настоящему Положению).  

Аспирант допускается к обучению по завершении академического отпуска на ос-

новании приказа.  

3.2. Аспирант, не вышедший из академического отпуска в срок установ-

ленный приказом, подлежит отчислению из аспирантуры в десятидневный пе-

риод «как не вышедший из академического отпуска». 
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Приложение 1 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска 

 

Директору ФГБНУ «ФНЦ агробио-

технологий Дальнего Востока им. 

А.К. Чайки» Емельянову А.Н. 

 от аспиранта  

_____________________________ 

                                                                               (ФИО полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск на период с «___» 

______ 20__ г. по  «___» _________ 20__ г. в связи с невозможностью освое-

ния образовательной программы в аспирантуре по ________________________ 

(указать причину: медицинским показаниям, семейным или иным причинам). 

 

Документы, подтверждающие основание предоставления академиче-

ского отпуска, прилагаю: 

1. 

 

 

 

Дата                                                                                                                Подпись
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Приложение 2 

Образец заявления о выходе из академического отпуска 

 

Директору ФГБНУ «ФНЦ агробио-

технологий Дальнего Востока им. 

А.К. Чайки» Емельянову А.Н. 

 от аспиранта  

_____________________________ 

                                                                               (ФИО полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу считать меня вышедшим (ей) из академического отпуска и при-

ступившим (ей) к занятиям с «___» ______ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                            Подпись 


