
 

Приложение  

 

Утверждено приказом ВолгГТУ 

от «27»  августа 2013 г. №373 

 

(в редакции от 09.11.2022 г., приказ ректора №627) 

 

Положение о порядке и основании предоставления академического 

отпуска и освобождения студентов от практических занятий по 

физическому воспитанию 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и основания 

предоставления академических отпусков и освобождения студентов от 

практических занятий по физическому воспитанию. 

2. Настоящее Положение распространяется на лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (студентов и аспирантов) (далее – обучающихся). 
 

II. Порядок и основания предоставления академического отпуска 
 

3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального или высшего образования (далее – образовательная 

программа) в ВолгГТУ, по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

Обучающимся может быть предоставлен академический отпуск в целях 

создания университетского стартапа при условии невозможности 

одновременного освоения образовательной программы и осуществления 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовки 

документации с целью привлечения финансирования, а также иных 

практических действий и мер, направленных на создание продукта (технологии 

или услуги) в целях коммерциализации полученных результатов и их 

последующего внедрения.  

4. Академический отпуск может предоставляться обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

5. 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 (при наличии), 

подтверждающие основание предоставления академического отпуска (для 

предоставления академического отпуска по иным основаниям). 



 

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, содержащий 

указанную информацию. При наличии уже созданного хозяйственного 

общества, участником которого является обучающийся, на дату подачи 

заявления о предоставлении академического отпуска, к заявлению 

рекомендуется приложить выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц и копии учредительных документов. 

6. В случае, если обучающийся, получающий образование по очной 

форме, просит предоставить академический отпуск по медицинским 

показаниям, то на заключении врачебной комиссии медицинской организации 

должна стоять виза врача здравпункта (при наличии). 

7. Решение о предоставлении академического отпуска студентам 

принимает ректор университета (проректор по учебной работе, директор 

филиала, уполномоченные соответствующим приказом ректора) по 

представлению академической комиссии. 

8. Решение о предоставлении академического отпуска принимается в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом 

ректора (директора филиала, уполномоченного соответствующим приказом 

ректора). 

9. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. 

10. В случае, если обучающийся обучается в ВолгГТУ по договору об 

образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 

академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

11. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 

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

основании заявления обучающегося. 

12. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа ректора (директора филиала, 

уполномоченного соответ ствующим приказом ректора). 

13. Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу 

обучающегося является его личное заявление. В случае, если академический 

отпуск был предоставлен по медицинским показаниям, то на заявлении 

обучающегося, получающего образование по очной форме, должна стоять виза 

врача здравпункта (при наличии). 

14. 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. №1206 "Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, №29, ст. 3035; 2003, №33, ст. 3269; 2006, №33, ст. 3633; 2012, №22, ст. 

2867; 2013, №13, ст.1559) в размере 50 рублей. 

15. Университет вправе производить дополнительные выплаты 

обучающимся, находящимся в академическом отпуске, за счет собственных 

средств. 

16. Компенсационные выплаты обучающимся на платной договорной 

основе устанавливаются на основании условий договора. 

17. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с 

учетом статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326). 

18. Порядок и условия предоставления академического отпуска 

иностранным гражданам определяются настоящим Положением, либо 

условиями межправительственных и межведомственных соглашений в случае 

противоречия им настоящего Положения. 
 

III. Порядок и основания освобождения от практических занятий по 

физической культуре 
 

19. Освобождение от практических занятий по физической культуре – 

это освобождение студентов от практических занятий по физической культуре 

по медицинским показаниям. 

20. В случае освобождения от практических занятий по физической 

культуре, продолжительность, при обращении впервые, не может превышать 

одного учебного года. 

21. При повторном обращении об освобождении от практических 

занятий по физической культуре, студент вновь должен подать заявление с 

подтверждением о необходимости освобождения по медицинским показаниям. 

22. Решение об освобождении от занятий по физической культуре 

принимает ректор университета (проректор по учебной работе, директор 

филиала, уполномоченные соответствующим приказом ректора) по 

представлению академической комиссии. 

23. Решение об освобождении от занятий по физической культуре 

принимается в двухнедельный срок со дня получения от обучающегося 

заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется приказом ректора 

(директором филиала, уполномоченного соответствующим приказом ректора). 

24. Основанием для освобождения от практических занятий по 

физической культуре по медицинским показаниям является личное заявление 

студента и справка медицинского учреждения с визой декана, заведующего 

кафедрой физвоспитания и врача здравпункта (при наличии). 

25. Студенты, освобожденные от практических занятий по физической 

культуре на длительный период в зависимости от сложности заболевания: 

 выполняют письменную тематическую контрольную работу и сдают 



 

зачет по теоретическому разделу программы; 

 переводятся из основной группы в специальное учебное отделение 

(группу) для освоения доступной им учебной программы. 

26. Зачет у студентов, освобожденных от практических занятий по 

физической культуре, принимают преподаватели, закрепленные за 

специальными учебными отделениями (группами), отвечающие за студентов, 

освобожденных от практических занятий. 

27. Основанием для издания приказа о допуске к практическим занятиям 

по физической культуре, является личное заявление студента и справка 

медицинского учреждения с визой врача здравпункта (при наличии). 

 


