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ПОЛОЖЕНИЕ 

                                                                                               
г. Нижний Новгород 

 

О предоставления академического отпуска обучающимся 

__________________________________ 

 

 

1. Настоящее   Положение    разработано    в    соответствии  с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 13 июня 2013 г. N 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», Методическими рекомендациями об организации предоставления 

академического отпуска обучающимся в целях создания университетского стартапа, 

утвержденными  Минобрнауки России, Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки» (далее - Консерватория), и определяет 

порядок и основания предоставления академического отпуска студентам, аспирантам и 

ассистентам-стажерам (далее - обучающимся). 

2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы высшего образования (далее - образовательная 

программа) в Консерватории, по медицинским показаниям, в связи с призывом на военную 

службу, в целях создания университетского стартапа, семейным и иным обстоятельствам 

на период времени, не превышающий двух лет. 

3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество 



раз. 

4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее – заявление – 

Приложение № 1), 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). 

5. В заявлении обучающегося о предоставлении академического отпуска в целях 

создания университетского стартапа рекомендуется описать планируемую деятельность 

создаваемого или созданного университетского стартапа, в том числе его цели и задачи, 

планируемый состав учредителей  университетского стартапа, описание продукта 

(технологии или услуги), а также структуру финансирования и корпоративного управления 

университетского стартапа либо приложить к заявлению стартап-проект, содержащий 

указанную информацию. 

6. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором 

Консерватории в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом ректора 

Консерватории. 

7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Консерватории, и 

не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В 

случае, если обучающийся обучается в Консерватории по договору об образовании за счет 

средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за 

обучение с него не взимается. 

8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося (Приложение № 2). Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа ректора Консерватории. 

9. Обучающийся, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный 

приказом, отчисляется из Консерватории в соответствии с Положением о порядке 

отчисления и восстановления обучающихся в Консерватории. 

10. На время академического отпуска общежитие обучающимся не предоставляется.  

11. Обучающийся, находившийся в академическом отпуске, продолжает обучение по 

ранее осваиваемой им основной образовательной программе, реализуемой в 

Консерватории. В случае, если основная образовательная программа, по которой 

обучающийся обучался до отпуска, к моменту его возращения в Консерватории не 

реализуется, обучающийся имеет право продолжить обучение по другой основной 

образовательной программе, реализуемой в Консерватории. 

12.  При выходе из академического отпуска вопрос о продолжении обучения решается 

аттестационной комиссией.  В случае выявления разницы в учебных планах (в том числе 

форм контроля по дисциплинам и практикам), аттестационная комиссия рекомендует 

обучение по индивидуальному плану. Перевод на индивидуальный учебный план 

осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО  «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки» Гуревичу Ю.Е.  

 

от обучающегося(щейся) в консерватории по основной 

образовательной программе (ОП) высшего образования: 

 

Характеристика ОП Вписать наименование  

Уровень образовательной 

программы (вписать нужное: 

бакалавриат; специалитет; 

магистратура; аспирантура; 

ассистентура-стажировка). 

  

Специальность/ 

направление подготовки 

 

Специализация/профиль (при 

наличии) 

 

Профильный музыкальный 

инструмент 

(при наличии – для 

инструменталистов) 

 

Условие обучения  

(бюджет; платное) 

 

 

_____________________________________________________ 

  (Ф.И.О. полностью) 

                                                   

тел.______________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить академический отпуск в связи с 

_____________________________________________________________________________  

(обязательно указать причину) 

с «______»_____20__г .по «____»________20__г. 

 

 

 

Дата «___»____20__г.                                   Подпись: ____________ 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: К заявлению прикладываются документы, подтверждающие 

необходимость предоставления академического отпуска 

 

 

 



 

Приложение 2 

Образец заявления о выходе из академического отпуска 

 

Ректору ФГБОУ ВО  «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки» Гуревичу Ю.Е.  

 

от обучающегося(щейся) в консерватории по основной 

образовательной программе (ОП) высшего образования: 

 

Характеристика ОП Вписать наименование  

Уровень образовательной 

программы (вписать нужное: 

бакалавриат; специалитет; 

магистратура; аспирантура; 

ассистентура-стажировка). 

  

Специальность/ 

направление подготовки 

 

Специализация/профиль (при 

наличии) 

 

Профильный музыкальный 

инструмент 

(при наличии – для 

инструменталистов) 

 

Условие обучения  

(бюджет; платное) 

 

 

_____________________________________________________ 

  (Ф.И.О. полностью) 

                                                   

тел.______________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу считать меня приступившим(ей) к занятиям с «___» __________202_г.         

после академического отпуска, в котором я находился (ась) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                     
(указать причину) 

с «______»_____20__г .по «____»________20__г. 

 

 

 

 

 

Дата «___»____20__г.                                   Подпись: ____________ 
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