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1. Настоящий Порядок и основания предоставления академического отпуска 
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и вьющего 
образования в ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее — Порядок) устанавливает общие требования к 
процедуре предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального и вьющего образования (далее 
-  обучающиеся), а также основания предоставления академических отпусков 
обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
вьющего образования «Майкопский государственный технологический университет» 
(далее -  университет), реализующем образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования.

Порядок разработан в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на 
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся».

2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального или 
высшего образования (далее -  образовательная программа) в университете, по 
медицинским показаниям, 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 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 
призьша на военную службу);

иные документы, подтверждаюгцие основание предоставления академического 
отпуска (при наличии) для предоставления академического отпуска по семейным 
обстоятельствам, препятствующим освоению основной образовательной программы 
(болезнь близких родственников с условием обязательного пребывания и ухода за ними; 
ухудщение материального положения и необходимость оказания помощи по содержанию 
родителей и семьи или оплаты своего обучения; стихийные бедствия, повлекшие за собой 
необходимость в оказании помощи родственникам (иные обстоятельства).

Обучаюпщйся, для предоставления академического отпуска, а также для выхода из 
академического отпуска, пишет на имя ректора мотивированное заявление по форме 
согласно приложению № 1, приложению № 2 соответственно и сдает его в структурное 
подразделение университета в котором он обучается с приложением необходимых 
документов (при наличии).

5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором или 
уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от
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обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 
приказом ректора или уполномоченного им должностного лица.

6. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы и не допускается к 
образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, если 
обучающийся обучается по договору на оказание платных образовательных услуг, во 
время академического отпуска плата за обучение не взимается.

7. Академический отпуск заверщается по окончании периода времени, на который 
он бы предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 
обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 
отпуска на основании приказа ректора или уполномоченного им должностного лица.

8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и вьшлачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 
года № 1206 «Об утверждении порядка назначения и вьшлаты ежемесячных
компенсационных вьшлат отдельным категориям граждан».

9. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с учетом статьи 
39 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Положением о специализированном жилипщом фонде (общежитиях) 
федерального государственного бюджетного образовательного )шреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет».

10. Академический отпуск иностранным гражданам, обучающимся в ФГБОУ ВО 
«МГТУ» за счет средств федерального бюджета, предоставляется с учетом положений 
международных договоров.

12. Действие настоящего Порядка распространяется на обучающихся всех форм 
обучения (очная, заочная).
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Приложение 1 к Порядку и основаниям 
предоставления академического 
отпуска обучающимся по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего 
образования в ФГБОУ ВО «МГТУ»

Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ»

(Ф.И.О.)
студента.....................................

(название факультета) 
{очной /заочной) формы обучения, 
группы.......,

Ф.И.О. (полностью в родительном 
падеже)

заявление.

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск с.
.............................в связи с ........................................

(начало)
(основание)

по

(окончание)

дата подпись

Заявление надо подписать:
1. декан факультета, директор филиала МГТУ в посёлке Яблоновском, директор 

политехнического колледжа.
2. проректор по )шебной работе

К заявлению необходимо приложить в зависимости от основания:
1. заключение ВКК
2. копию повестки военного комиссариата
3. документ, подтверждающий возникшие обстоятельства

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Приложение 2 к Порядку и основаниям 
предоставления академического 
отпуска обучающимся по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего 
образования в ФГБОУ ВО «МГТУ»

Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ»

(Ф.И.О.)
студента.....................................

(название факультета) 
{очной /заочной) формы обучения, 
группы.......,

Ф.И.О. (полностью в родительном 
падеже)

заявление.

Прошу Вас считать меня приступившим к занятиям на................................
(факультет)

по (специальности/направлению подготовки) «........................................................»
............ (очной/заочной) формы обучения, в связи с окончанием академического

отпуска.

дата подпись

Заявление надо подписать:
1. декан факультета, директор филиала МГТУ в посёлке Яблоновском, директор 

политехнического колледжа.
2. проректор по учебной работе

К заявлению необходимо приложить в зависимости от основания:
1. копию военного билета
2. справку врачебной комиссии

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 25.11.2015 11:56:00

стр. 6 из б



по проекту «Порядок и основания предоставления академического отпуска 
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования в ФГБОУ ВО «МГТУ»

Мотивированное мнение

Совета родителей ФГБОУ «МГТУ»

(Выписка из протокола от У / ^ )

г. Майкоп «11» ноября 2015

Представленный заместителем начальника управления кадров Э.А. Гонежуковой 
проект «Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в 
ФГБОУ ВО «МГТУ». Считаем, что даЕшый проект разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Российской Федерации» и другими 
нормативными актами Российской федерации и Республики Адьшея. Данный проект в 
полной мере обеспечивает права и законные интересы обучающихся, является 
достаточным и понятным для реализации его обучающимися.

На основании изложенного. Совет родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» считает 
возможным принятие и утверждение «Порядка и основания предоставления 
академического отпуска обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО «МГТУ»

Члены Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны разъяснить необходимость 
соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО «МГТУ» обучающимся.

Председатель
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» А.Ш. Удычак

Мотивированное мнение Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)

« \5о> 20 -уь



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания ученого совета

25 ноября 2015 г. № 4

Председатель -  ректор университета С.К. Куижева 
Ученый секретарь -  С.Т. Чамокова 
Присутствовали: члены совета -  36 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

.. .Об утверждении нормативных локальных актов университета.
Докл. Л.И. Задорожная -  проректор по учебной работе.

По результатам голосования, «За» - 36, «Против» - нет, «Воздержались» -  нет 
(при наличии кворума ученого совета 36 чел. из 51 члена совета)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие нормативные локальные акты:

1. ИНСТРУКЦИЯ о порядке заполнения и хранения зачетной книжки обучающегося в 
ФГБОУ ВО «МГТУ»;
2. ПОЛОЖЕНИЕ об оценке обучающимися качества образования в Майкопском 
государственном технологическом университете;
3. ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета, хранения, списания и уничтожения контрольных 
работ, курсовых проектов (работ), отчетов по практике и выпускных квалификационных 
работ в ФГБОУ ВО «МГТУ»;
4. ПОРЯДОК организации занятий по элективным и факультативным дисциплинам 
(модулям) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
вьющего образования «Майкопский государственный технологический университет»;
5. ПОРЯДОК и основания предоставления академического отпуска обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального и вьющего образования в 
ФГБОУ ВО «МГТУ»;
6. ПОЛОЖЕНИЕ о проверке письменных работ, обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ» на 
оригинальность на основе системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ».

Председатель ученого совета, 
канд. физ.-мат. наук, доц.

Ученый секретарь ученого сов 
канд. истор. наук, доц.

С.К. Куижева

С.Т. Чамокова



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

По приказу МГТУ от 7.11.2014 года, № 561 в состав ученого совета 
Майкопского государственного технологического университета входили 
Джаримова Диана Сальбиевна - студентка 1 курса, группы ЛД-17 и 
Сердюков Ярослав Владимирович -  студент 1 курса, группы ЛД-11.

Срок полномочий ученого совета -  5 лет.

Ученый секретарь ученого с
канд. истор. наук, доц. С.Т. Чамокова



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный

технологический университет»

ПРОТОКОЛ № 2
РАСШИРЕННОГО СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ (СТУДЕНЧЕСКИХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ФГБОУ ВПО «МГТУ»

7 ноября 2014 г.
Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Первомайская 191, актовый зал ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Председатель:
Председатель Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО «МГТУ» -
Романова О.Г.
Секретарь:
секретарь студенческого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Лукьянченко А.В.

Присутствовали:
от администрации университета:
1. Брантов М.А. - проректор по социально-бытовой и воспитательной работе.
2. Водяницкая Т.Ф. - методист отдела по социально-бытовой и
воспитательной работе.
3. Новикова С.К. - руководитель ресурсного учебно-делового центра «Школа 

социального предпринимательства»
4. Мусхаджиев С-Х.Х. - руководитель Центра народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций
5. Конокова Б. А. - заместитель декана по воспитательной работе 

технологического факультета;
6. Хаконова И.М. - заместитель декана по воспитательной работе

инженерно-экономического факультета;
7. Кадакоева Г.В. - заместитель декана по воспитательной работе

финансово-экономического факультета;
8. Бзегежева Л.К. - заместитель декана по воспитательной работе факультета 

управления;
9. Сташ О.Ю. - заместитель декана по воспитательной работе лечебного 

факультета;
от студенческих объединений университета:
1. Темников А.А. - председатель студенческого научного общества.
2. Скубий Я.Л. - председатель студенческих трудовых отрядов.
3. Воропаева М.А. - председатель Совета по культуре и творчеству.
4. Усов А.А. - председатель добровольной пожарной дружины.
5. Добровольский А.А. - председатель студенческого совета спортивного

клуба.



6. Ермаченко Д.С. - капитан «Школы социального предпринимательства».
7. Зборовская А.П. - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ФГБОУ ВПО «МГТУ».
8. Петрикова Л.А.- руководитель спортивного сектора студенческого 

совета ФГБОУ ВПО «МГТУ».
9. Забияка А.Ю. - руководитель социально-бытового сектора 

студенческого совета университета.
10. Кондратович А.А. - активист студенческого научного общества.
11. Бриков А.В. - активист студенческих трудовых отрядов.
12. Яковенко А.С. - руководитель сектора «Менеджмент качества 

образования» студенческого совета университета.
13. Чусова В.А. - представитель первичной профсоюзной организации 

финансово-экономического факультета.
14. Лукьянченко А.В. - секретарь Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВПО «МГТУ».
15. Цикажуков Б. Д. - руководитель объединения научно-технического 

творчества молодежи.
16. Киселева Алина Николаевн - руководитель культурно-массового 

сектора студенческого совета университета.
17. Максимова Наталья Юрьевна - руководитель информационного сектора 

студенческого совета университета.

Повестка дня:
1. Избрание студентов в Объединенный совет обучающихся.

По первому вопросу: слушали Забияку А.Ю. -  руководителя
социально-бытового сектора студенческого совета университета:

В результате проведенной предварительной работы для включения в состав 
Объединенного совета обучающихся выдвинуты следующие кандидатуры:

• Тимов З.Х. -  активист факультета аграрных технологий;
• Толстопятова А.В. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Жужуева А.А. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Джаримова Д.С. -  активистка лечебного факультета;
• Сердюков Я.В. -  активист лечебного факультета;
• Батарон М.А. -  активист инженерно-экономического факультета;
• Айдогдыев Г. -  активист технологического факультета;

Постановили: общим голосованием (списком) утверждены кандидатуры для 
включения в состав в Объединенного совета обучающихся.

Результаты голосования: «За» - 18 «Против» - 0, «Воздержались» - О

Председатель Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Секретарь Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ

О.Г. Романова

А.В. Лукьянченко


