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1 Общие положения 

1.1 Положение о порядке предоставления академических отпусков и иных видов 

отпусков аспирантам (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 г. № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 декабря 2016 г. N 1663 «Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».  

1.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 

предоставления академических отпусков, отпусков по беременности и родам, отпусков по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет аспирантам, обучающимся по 

очной или заочной формам обучения в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН 

(далее – Институт).  

1.3 Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый аспирантам в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы высшего образования в Институте 

по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. 

Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), 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). 

1.4. Продолжительность академического отпуска не может превышать двух лет. 

Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет семьдесят (в случае 

многоплодной беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и 

семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух или 

более детей - сто десять) календарных дней после родов. Отпуск по беременности и родам 

исчисляется суммарно и предоставляется аспирантке полностью независимо от числа 

дней, фактически использованных до родов. 

Отпуск по уходу за ребёнком предоставляется до дня достижения ребёнком возраста 

трёх лет. Отпуск по уходу за ребёнком может быть использован полностью или по частям. 

1.5. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет предоставляется аспирантам 

неограниченное количество раз. 

 

2 Порядок предоставления академических отпусков 

2.1 Для предоставлении академического отпуска аспирант должен представить в 

отдел аспирантуры личное заявление (Приложение 1)  и следующие документы: 

а) отпуск по медицинским показаниям - заключение врачебной комиссии 

медицинской организации; 
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б) отпуск в связи с призывом на военную службу - повестку военного комиссариата, 

содержащую время и место отправки к месту прохождения военной службы; 

в) отпуск по семейным и иным обстоятельствам  - подтверждающие документы (при 

наличии). 

2.2. Отпуск по беременности и родам предоставляется аспиранткам на основании 

личного заявления с приложением справки из женской консультации или иного 

учреждения здравоохранения (Приложение 2). 

2.3 Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 

предоставляется аспиранту (матери или отцу ребенка) на основании личного заявления, 

копии свидетельства о рождении ребёнка, справки с места работы или учёбы о том, что 

второй родитель (мать или отец) ребёнка не использует данный отпуск и не получает 

пособия по уходу за ребёнком (приложение № 3). 

2.4 Решение о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет принимается 

директором Института в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 

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

директора Института.  

В приказе о предоставлении академического отпуска указывается причина его 

предоставления и дата, с которой аспирант должен приступить к занятиям. 

2.5. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет предоставляется со дня издания приказа 

или с даты, указанной в приказе. 

2.6. Аспирант в период нахождения в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Институте, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

Аспирантка в период нахождения в отпуске по беременности и родам освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением ей образовательной программы в Институте, и не 

допускается к образовательному процессу. 

Аспирант в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет имеет право посещать занятия. 

2.7. В случае, если аспирант обучается в Институте по договору с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами, во время академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет без права посещения занятий плата за обучение с него не взимается. 

 

3 Выплаты в период нахождения аспиранта в академическом отпуске, отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 

трёх лет 

3.1 Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся 

на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом 

периода обучения, за который государственная стипендия аспирантам была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
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4 Порядок продления и выхода из академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх 

лет 

4.1 Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет завершается по окончании периода 

времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению на основании 

приказа директора Института.  

4.2 Аспирант до окончания академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, но не позднее 

дня, с которого он должен приступить к занятиям, представляет в Институт заявление о 

выходе из отпуска (приложение № 4). 

Аспирант, находившийся в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, продолжает обучение 

по ранее осваиваемой им основной образовательной программе, реализуемой в Институте. 

В случае, если основная образовательная программа, по которой аспирант обучался до 

академического отпуска, к моменту его возращения в Институте не реализуется, аспирант 

имеет право продолжить обучение по основной образовательной программе, реализуемой 

в Институте. 

4.3. Академический отпуск, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 

трёх лет может быть продлен, если его общая продолжительность не будет превышать 

срок, установленный в п. 1.4 настоящего Положения. 

Продление академического отпуска, отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет производится на основании личного заявления аспиранта в порядке, 

установленном п.п. 2.5-2.6 настоящего Положения (приложение № 6). 

4.4. В случае непредставления заявления в установленный срок аспирант считается не 

вышедшим из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет и подлежит отчислению в связи с 

невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления академического отпуска и 

иных видов отпусков аспирантам 

 
 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска 
 

 

 

Директору  

ИПС им. А.К. Айламазяна РАН  

  

аспиранта ___ курса  
 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

Заявление 
 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы высшего образования по  ______указывается 

причина ____________ 

с « ____________________________ » _________ 20 __ г. сроком на _____ 
 

 

 

Приложение: 

1.   Подтверждающие документы (при наличии) 

 

 

 

Дата Подпись 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления академического отпуска и 

иных видов отпусков аспирантам 

 

 

Образец заявления о предоставлении отпуска по беременности и родам 
 

 

Директору  

ИПС им. А.К. Айламазяна РАН  

 

аспиранта ___ курса  
 

(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 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке предоставления академического отпуска и 

иных видов отпусков аспирантам 

 

 

 

Образец заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком 
 

 

Директору  

ИПС им. А.К. Айламазяна РАН  

 

аспиранта ___ курса  
 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

заявление 
 

Прошу предоставить мне отпуск по уходу за первым ребёнком до достижения   им   

возраста полутора лет с выплатой пособия по установленном законом государственному  

социальному  страхованию в размере с правом посещения занятий. 
 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребёнка. 

2. Справка с места работы (учёбы) отца (матери) ребёнка. 
 

Дата Подпись 
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Приложение № 4 

к Положению о порядке предоставления академического отпуска и 

иных видов отпусков аспирантам 

 

 

 

Образец заявления при выходе из академического отпуска 
 

 

Директору  

ИПС им. А.К. Айламазяна РАН  

 

аспиранта ___ курса  
 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

заявление 
 

Прошу считать меня вышедшим(ей) из академического отпуска и 

приступившим(ей) к занятиям с « _____ » _____ 20 _ г. 
 

 

 

Дата Подпись 
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Приложение № 5 

к Положению о порядке предоставления академического отпуска и 

иных видов отпусков аспирантам 

 

 

Образец заявления о досрочном выходе из академического отпуска 
 

 

 

Директору  

ИПС им. А.К. Айламазяна РАН  

 

аспиранта ___ курса  
 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу  допустить  меня  к  образовательному процессу  в  связи с 

досрочным выходом из академического отпуска, предоставленного мне с « _ » 

 _ 20 __ г. по « ___ » ______ 20 __ г. в связи _____________________________ . 

(указать основание предоставления отпуска) 

 

Дата Подпись 
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Приложение № 6 

к Положению о порядке предоставления академического отпуска и 

иных видов отпусков аспирантам 

 

 

Образец заявления о продлении академического отпуска 
 

 

 

Директору  

ИПС им. А.К. Айламазяна РАН  

 

аспиранта ___ курса  
 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

Заявление 

Прошу продлить мне академический отпуск на _________________  

(указать срок) 

с « ______ » __ 20 _______ г. по «__ » ___ 20 г. 

Академический отпуск был предоставлен с « ______ »  ______  20_г. по 

« ____»_________________________________________ 20_ г. в связи . 

(указать основание предоставления отпуска) 

 

 

Дата Подпись 
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