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предоставления обучающимся ФГБоУ ВПо РГУПС академических

ОТПУСКОВ, ОТПУСКОВ ПО беРеМеННОСТИ И родам, отпусков по уходу за ребенком

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законоМ J\b 273_ФЗ (об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2о72,
тишовым "положением об образовательном учреждении высшего
профессион€Lльного образования (высшем уrебном Ъu".д.""и) Российской
Федерации, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации оТ 13.06.2013 г. J\гs 455 (об утверждении порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся), Уставом ФгБоу
впО ргупС (далее - университет), и устанавливает требования^ ^ у r^ч \l+фrvv Jл-rr_DvРvrrLvL)) л уLrrанаIJJIиtsает треOования к процедуре
предоставления академических отпусков, отпусков по беременности и родам,отпусков по уходу за ребенком лицам, Обl"rающимся в университет по
образовательныМ программам среднего прфессион€IJIьного или высшего
образования (далее - обучаюшиеся). а ,"**о пст{пRяЕтт/тg ттt.,ётт.\rr,т4rDпАUт,dр€tзования ( - обуrающиеся), также основаниrI предоставJIения
ук€ванных отпусков обулающимся.

I.2 Академический отпуск это отпуск, предоставляемый
обучающемуся в связи с невозможностъю освоения обр*о"urельной
про|раммы, по Медицинским показаниям, семейным И иным
обстоятельствам, на период времени, не превышающий 2 (двух) лет.
КонкретНый сроК отпуска определЯется ректором (первым проректором) в
соответствии с заявлением студента по согласованию с деканатом факультетаи не может быть менее 1 месяца.

1.3 Академический отпуск
неограниченное количество р€lз.

может предоставляться обучающемуся



1.7 Обучающимся очной формы, обl^rающимся по договору с полным
возмещением затрат на об1.,rение, а также студентам заочной
обучения предоставляется неоплачиваемый академический отпуск.

формы

1.8 Решение о предоставлении академического отпуска принимается

ректором (первым проректором) в течение 10 дней со дня получения от
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов, дающих право
на предоставление академического отпуска.

1.9 Заявления обучающихся о предоставлении академического отпуска
должны быть завизированы деканом (заместителем декана) факулътета.

1.10 При наличии личного заявления и документа, подтверждающего
необходимость предоставления академического отпуска, отделом кадров по

работе со студентами Управления кадров оформляется прик€в о
предоставлении академического отпуска.

1.11 Обучающиес\ находящиеся в академическом отпуске обязаны
освободитъ занимаемые в студенческих общежитиях места.

Находящиеся в академических отгý/сках обуrающиесъ имеющие
социzLльные льготы, в том числе инв€Lлиды, дети-сироты, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, моryт проживать в

студенческом общежитии в период академического отпуска по их личному
заявлению, согласованному ректором (первым проректором) и профсоюзной
организацией студентов.

|.|2 обl^rающимся на бюджетной основе и находящимся в

академическом отпуске по медицинским пок€ваниям, по их личному



заявлению назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты за счёт соответствующего бюджета в соответствии с действующимзаконодательством.

1,13 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а такжеотпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком додостижения им возраста трех лет не является основанием для прекращениявыплаты назначенной обlчающемуся государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, государственной
стипендии аспирантам.

_Ll4 Обучаютцийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в университете, и не допускается к образовательному процессу дозавершения академического отпуска.

2. Порядок предоставления академических отпусков

2.1 Для оформления академического ОтIцiска обучающ ийся подает
заявление на имя ректора университета (приложение М l), к которому
прилагает следующие документы,
академического отпуска:

в зависимости от причин предоставления

заключение врачебной комиссии медицинской организации, дляпредоставления академического отпуска по медицинским пок€}заниям
(условия предоставления академического отпуска по медицинским
показаниям оговорены в пункте 2.З настоящего Порядка);
копия повестки из военного комиссариата, содержащая время и место
отправки к месту прохождения военной службы, для предоставления
академиЧескогО отпуска В Сл)п{ае призыва на военную службу;
копиЯ докуменТа, подтверждаюЩего тяжелую болезнь члена семьи и
необходимостъ постоянного ухода за ним;
документы, подтверждающие длительную служебную командировку
для обучающихся заочной формы обl^rения;
справка из РосгидрОметеослужбы или соответствующей
государственной службы в случае стихийных бедствий;
иные документы, подтверждающие основание для предоставления
академического отпуска.

2.2 Академический от''уск предоставляется с даты, указанной взаявлении обуT ающегося. В слуrае предоставления академического отпуска всвязи с призывом на военную службу, отпуск предоставJUIется с даты,
ук€ванной в повестке.

, 2,з Заяв'ение обуlающегося о предоставлении академического отпускапо медицинским покzваниям согласовывает главный врач консультативно-
диагностической поликлиники университета.



2.4 Академический отпуск по медицинским показаниям может быть
продлен на основании заключения врачебной комиссии в соответствии с
вышеизложенными требованиями.

3. Порядок предоставления отпусков по беременности и родам,
и уходу за ребенком

3.1 ОТПУСК по беременности и родам предоставляется за 70 дней до
РОДОВ (84 ДНЯ При Многоплодной беременности) и на 1,5 года после родов
(Приложение М 2).

На ПеРИод беременности, предшествующий отпуску по беременности и
РОДаМ, ЖеНЩИНУ освобождают от занятиЙ и производственноЙ практики
(РабОТЫ), КоТорые противопок€ваны беременным по состоянию здоровъя.

З.2 Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора
лет предоставляется по заявлению обуrающегося (матери или отца ребенка),
к которому прилагаются копия свидетельства о рождении ребёнка, справка о
том, что второй родитель (мать или отец) ребёнка не использует данный
отпуск и не получает пособия по месту своей работы или учёбы (если отец
или матЬ ребёнка не работает - справку из органов социuLльной защиты
населения по месту его (её) жительства) (Приложение J\Ъ 3).

3.3 ОТПУСК По Уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет
предоставляетсЯ на основаниИ личного заявлениrI обуrающегося (матери или
отца ребенка) и копии свидетельства о рождении ребёнка.

3.4. обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за ребенком,
может быть р€Lзрешено посещение занятий по их личному заявлению.

4. Порядок выхода из академического отпуска

4.1 АКадеМический отпуск завершается по окончании периода времени,
на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на
основании заявления об1..rающегося.

4.2 По истечении срока академического отпуска Обl"rающийся пишет
заявление (приложение Nэ 4) на имя ректора университета о выходе из
академического отпуска.

обу^rающийся допускается к обуrению по завершении академического
отпуска на основании приказа ректора.

4.3 Если обучающийся не приступил к занятиям в порядке,
установленном в п.4.1 в течение 10 дней со днrI окончания академического
отпуска, он подлежит отчислению из университета.



Приложение JtlЪ 1

к Порядку о предоставлении
обl^rающимся ФГБоУ ВПо РГУПС

академических отпусков, отпусков по
беременности и родам,

Образец заявления о предоставлении академического отпуска

отпусков по уходу за ребенком

Ректору ФГБОУ ВПО РГУПС
Верескуну В.Д.

обl^rающегося (ейся) курса
факультета

группы

(Ф.И.О. укшать полностью)

заявление

Прошу предоставить мне академический отпуск по

(медицинскш,t показанIбIм; в связи с призывом на военFrуIо слlrкбу; по семейrшм обстоятельствам,

связанным с тяжелой болезнью члена семьи и необходимостью постоянного ухода за нш,r и т.д.)

с(( ) 20 г.по( ) 20 г.

Заключение врачебной комиссии (повестку из военкомата, иные
документы) прилагаю.

,.Щата Подгtись



Приложение Ns 2

к Порядку о предоставлении
обl"rающимся ФГБоУ ВПо РГУПС

академических отпусков, отttусков по
беременности и родам,

отпусков по у(оду за ребенком

Образец заявления о предоставлении отпуска по беременности и родам

Ректору ФГБОУ ВПО РГУПС
Верескуну В.,Щ.

обуrающейся курса
факультета

группы

(Ф.И.О. указать полностью)

заявление

Про-у предоставить мне отпуск по беременности и родам с (( )
20 г.по( ) 20 г.

Сгrравку из женской консультации прилагаю.

.Щата Подпись



Приложение Ns З

к Порядку о предоставлении
обуrающимся ФГБОУ ВПО РГУПС

академиIIеских отпусков, отпусков по
беременности и родам,

отпусков по уходу за ребенком

Образец заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком

Ректору ФГБОУ ВПО РГУПС
Верескуну В.Д.

обуrающегося (ейся) курса
факулътета

группы

(Ф.И.О. указать полностью)

заявление

Прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребёнком до достижен ияим
возраста полутора лет с выплатой пособия по государственному соци€tльному
страхованию в установленном законом рaвмере.

Копия свидетелъства о рождении ребёнка и справка с места работы
(учёбы) отца (матери) ребёнка прилагаются.

.Щата Подписъ



образец заявления о выходе из академического отrryска

группы

заявлепие

Приложение No 4
к Порядку о предоставлении

обучающимся ФГБОУ ВПО РГУПС
академических отпусков, отпусков по

беременности и родам,
отпусков по уходу за реб,енком

Ректору ФГБОУ ВПО РГУПС
Верескуну В.Д.

Обl^rающегося (ейся) курса
факультета

(Ф.И,О. указать полностью)

про-у считать вернувшимся (-ейся) из академического отпуска с( ) 20_г., в котором я находился (ась) по

(указать причину)

основание: указать прилагаемые документы (при наличии).

Щата Подпись

Еслu акаdемuческuй оmпуск преdосmавлялся по лlеduцuнскu.л,! показанurtJчr, mо
необхоdu*tо прllлоэtсumь справку о сосmоянuu зdоровья.



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионzlJIьного образов ания
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

,",,l 
,i ',,,, 

1',,... Утверждаю:
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проректор
охьян А.В.

академических отпусков, отгIусков по беременности и родам, отпусков по
уходу за ребенком, утвержденный 20.05.20|4

Внести изменения в р€lздел 3 Порядка rтредоставJIения обучающимся ФГБОУ
ВПО РГУПС академических отпусков, отпусков по беременности и родам,
отпусков по уходу за ребенком и изложить его в следующей редакции:

3. Порядок предоставления отпусков по беременности и

их заявлению и на основании выданного в
листка нетрудоспособности rrредоставляются
и родам продолжительностью 70 (в случае

родам, и отпуска уходу за ребенком

3. 1 Женщинам по
установленном порядке
отпуска по беременности
многоплодной беременности - 84) к€Lлендарных дней до родов и 70 (в случае
осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110)
каJIендарных дней после родов с выплатой пособия по государственному
социЕLльному страхованию в установленном федеральными законами размере
(Приложение Jф 2).

З.2. На период беременности, предшествующей отпуску по
беременности и родам, женщину освобождают от занятий и
производственнои практики (работы), которые противопоказаны
беременным по состоянию здоровья.

З.З По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет, к которому прилагаются
копия свидетельства о рождении ребёнка, справка о том, что второй родитель
(мать или отец) ребёнка не исполъзует данный отпуск и не полу{ает пособия
по месту своей работы или учёбы (если отец или матъ ребёнка не работает -

справку из органов социальной защиты населения по месту его (её)

жительства) (Приложение JФ 3).
З.4. Обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за ребенком,

,ф, октября 2О14

в Порядок предоставJIения обучающимся ФГБОУ ВПО РГУПС

может быть р€lзрешено посещение занятий по их личному заявлению.
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в Порядок предоставления обучающимся ФГБОУ ВПО РГУПС
академических отпусков, отпусков по беременности и родам, отпусков по

уходу за ребенком, утвержденный 20.05.2014

Внести следующие изменения в раздел 4 <Порядка предоставления
обучающимся ФГБОУ ВПО РГУПС академических отпусков, отпусков по
беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком)):

Пункт 4.1 дополнить следующими словами: к(Приложение М 4)>.

Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
<<4.2, Обучающийся допускается к обучению rrо завершении

академического отпуска на основании приказа ректора>).


