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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила предоставления 

обучающимся в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ», 

университет) академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2.2. Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

1.2.3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013  

№ 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся». 

1.2.4. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

1.3. С даты вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу: 

1.3.1. Раздел 9 Положения о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИУ «БелГУ», 

утвержденного ученым советом НИУ «БелГУ» 03.08.2018, протокол № 1. 

1.3.2. Раздел 8 Положения о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного ученым советом 

НИУ «БелГУ» 25.04.2016, протокол № 10. 

1.3.3. Раздел 8 Положения о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ординатуры в НИУ «БелГУ», 

утвержденного ученым советом НИУ «БелГУ» 29.04.2019, протокол № 10.  

1.3.4. Раздел 11 Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

НИУ «БелГУ», утвержденного ученым советом НИУ «БелГУ» 29.10.2019, 

протокол № 3. 
 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2021. 
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2. Общие условия предоставления отпусков  

 

2.1. Решение о предоставлении обучающемуся академического отпуска, 

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

достижения им возраста трех лет оформляется соответствующим приказом.  

2.2. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет освобождается от обязанностей, связанных с 

освоением образовательной программы и не допускается к образовательному 

процессу до завершения академического отпуска, отпуска по беременности и 

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

2.3. В период нахождения в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет плата за обучение с обучающегося в НИУ «БелГУ» по 

договору об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица не взимается. 

2.4. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет завершается по 

окончании периода времени, на который он был предоставлен, либо до 

окончания указанного периода на основании заявления обучающегося. 

2.5. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет на основании 

соответствующего приказа. 

2.6. Порядок пользования жилыми помещениями в общежитиях 

Студенческого городка НИУ «БелГУ» обучающимися, находящимися в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, определяется 

соответствующим локальным нормативным актом  

НИУ «БелГУ». 

 

3. Правила предоставления академического отпуска 

 

3.1. Академический отпуск предоставляется обучающимся в  

НИУ «БелГУ» по основным профессиональным образовательным 

программам. 

3.2. Академический отпуск предоставляется обучающимся в связи с 

невозможностью освоения основной профессиональной образовательной 

программы в НИУ «БелГУ» по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

3.3. Академический отпуск предоставляется обучающимся 

неограниченное количество раз. 

3.4. Основанием для принятия решения о предоставлении 

обучающемуся академического отпуска является личное заявление 

обучающегося, а также заключение врачебной комиссии медицинской 
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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), иные 

документы, подтверждающие основание предоставления академического 

отпуска (при наличии). 

3.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

ректором или иным уполномоченным должностным лицом в десятидневный 

срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии). 

3.6. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

при наличии документов, подтверждающих основание предоставления 

академического отпуска, а в случае отсутствия указанных документов – при 

наличии обстоятельств, подтверждающих невозможность освоения основной 

профессиональной образовательной программы в НИУ «БелГУ».   

 

4. Правила предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

 

4.1. Отпуск по беременности и родам: 

4.1.1 Предоставляется обучающимся в НИУ «БелГУ» женщинам на основании 

личного заявления и выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности или справки из медицинской организации. 

4.1.2. Предоставляется продолжительностью 70 (в случае многоплодной 

беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 

родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после 

родов.  

4.1.3. Исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью 

независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 

4.2. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет: 

4.2.1. Предоставляется обучающимся в НИУ «БелГУ» женщинам на 

основании личного заявления и копии свидетельства о рождении ребенка. 

4.2.2. Может быть предоставлен полностью или по частям также 

обучающимся в НИУ «БелГУ» отцу ребенка, бабушке, деду, другому 

родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком 

на основании их личного заявления и документа, подтверждающего 

осуществление фактического ухода за ребенком. 


