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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет (далее - Положение) в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - СКФУ, 
Университет) определяет общие требования к процедуре и основаниям 
предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам и 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
обучающимся в Университете по образовательным программам высшего 
образования, а также допуску к образовательному процессу. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (действующая 
редакция); 

Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» 
(действующая редакция); 

другими нормативными и правовыми актами в области высшего 
образования. 

1.3. Обучающимся предоставляются академические права на 
академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

1.4. Академический отпуск - отпуск, предоставляемый обучающимся в 
связи с невозможностью освоения образовательной программы высшего 



образования (далее - образовательная программа) независимо от формы 
обучения в Университете по медицинским показаниям, семейным 
обстоятельствам, в связи с призывом на военную службу на период времени, 
не превышающий двух лет. 

1.5. Академический отпуск может предоставляться неограниченное 
количество раз за весь период обучения в Университете. 

1.6. Требования Положения являются обязательными для обучающихся 
Университета. 

2. Порядок и основания предоставления академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

2.1. Основанием для предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям является личное заявление обучающегося, 
заключение врачебной комиссии медицинской организации (Приложение 1.1, 
1.2, 1.3). 

2.2. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с 
призывом на военную службу является личное заявление обучающегося, 
повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 
месту прохождения военной службы (справка с места службы) (Приложение 
2.1, 2.2, 2.3). 

2.3. Основанием для предоставления академического отпуска по 
семейным обстоятельствам являются личное заявление обучающегося и 
соответствующие документы, подтверждающие необходимость 
предоставления академического отпуска (при их наличии) (Приложение 3.1, 
3.2, 3.3). 

2.4. Основанием для предоставления отпуска по беременности и родам 
является личное заявление обучающегося, медицинская справка из женской 
консультации по месту наблюдения с указанием периодов дородового и 
послеродового отпусков (Приложение 4.1, 4.2, 4.3). 

2.5. Основанием для предоставления отпуска по уходу за ребенком до 
трех лет являются личное заявление обучающегося, копия свидетельства о 
рождении ребенка (Приложение 5.1, 5.2, 5.3). 

2.6. Решение о предоставлении академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет принимает ректор (проректор по направлению) в 
десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 
прилагаемых к нему документов (при наличии). Решение оформляется 
приказом ректора (проректора по направлению) Университета. 

2.7. Предоставление академического отпуска иностранным гражданам, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
определяется условиями межправительственных соглашений Российской 
Федерации и межведомственных соглашений, заключаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 



2.8. Предоставление академического отпуска иностранным гражданам, 
обучающимся на основании договоров об оказании платных 
образовательных услуг, осуществляется в соответствии с договором, а также 
на основании условий договора между СКФУ и иностранными учебными 
заведениями, направляющими для обучения в Университет своих 
обучающихся. 

3. Период нахождения обучающихся в академическом отпуске, отпуске 
по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

3.1. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске, 
отпуске по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет освобождается от обязанностей, связанных 
с освоением им образовательной программы высшего образования в 
Университете, и не допускается к образовательному процессу до его 
завершения. 

3.2. В случае если студент, аспирант, ординатор обучается в 
Университете по договору об образовании за счет средств физического и 
(или) юридического лица, во время академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, плата за обучение с него не взимается. 

3.3. В срок получения высшего образования по образовательной 
программе высшего образования не включается время нахождения 
обучающего в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, а 
также в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

3.4. Порядок пользования общежитием обучающимся, находящимся в 
академическом отпуске, отпуске по беременности и родам и отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет определяется 
Университетом по согласованию с Первичной профсоюзной организацией 
студентов и аспирантов и Советом обучающихся Университета. 

4. Финансовые условия предоставления академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

4.1. Студентам и аспирантам очной формы обучения, находящимся в 
академических отпусках по медицинским показаниям, назначаются и 
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, направляемых на выплату стипендий. 
Указанные компенсационные выплаты назначаются и выплачиваются в 
порядке, в размере и в сроки, установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.1 1.1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 



категориям граждан». 
4.2. Женщинам, обучающимся в Университете по очной форме обучения 

на платной или бесплатной основе, указанным в подпункте «в» пункта 9 
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23.12.2009 г. № 1012н, назначаются и выплачиваются пособие по 
беременности и родам и единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, за счет 
средств федерального бюджета, направляемых на выплату стипендий. 
Указанные пособия назначаются и выплачиваются в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Положением. 

Заявление на назначение и выплату указанных государственных 
пособий с приложением необходимых документов подается в дирекцию, 
деканат (при наличии) института, филиала, отдел аспирантуры учебно-
методического управления (для аспирантов, ординаторов), проект приказа о 
назначении и выплате государственных пособий подготавливается: 

для студентов - отделом по работе со студентами управления кадровой 
политики; 

для аспирантов, ординаторов - отделом аспирантуры учебно-
методического управления. 

4.3. Размер пособия по беременности и родам устанавливается в размере 
государственной академической стипендии (для студентов) или 
государственной стипендии (для аспирантов и ординаторов), выплачиваемой 
на момент предоставления отпуска по беременности и родам. В случае 
отсутствия назначения и выплаты государственной академической стипендии 
на момент предоставления отпуска по беременности и родам - в размере 
стипендии, установленной законодательством Российской Федерации. 

4.4. Если беременность женщины, обучающейся по очной форме 
обучения на платной или бесплатной основе, наступила в период ее 
нахождения в академическом отпуске, то академический отпуск может быть 
прерван, и оформлен отпуск по беременности и родам. 

4.5. Университет вправе производить дополнительные выплаты 
обучающимся, находящимся в академическом отпуске, за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. 

4.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 
выплаты (назначения) государственной социальной стипендии. 

4.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной академической стипендии, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам приостанавливается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с 



первого числа месяца выхода из академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на 
дату предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с 
учетом периода обучения, за который государственная академическая 
стипендия студентам, в том числе повышенная государственная 
академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, 
ординаторам была выплачена до предоставления академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. 

4.8. Студентам, аспирантам, ординаторам, приступившим к обучению 
после завершения академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
стипендия назначается на общих основаниях по результатам ближайшей 
экзаменационной сессии, сданной после выхода из академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, при условии ликвидации в установленные 
сроки разницы в учебных планах. 

5. Допуск к образовательному процессу обучающегося, находящегося в 
академическом отпуске. 

5.1. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до трех лет завершается по окончании периода времени, 
на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления обучающегося (Приложение 6.1, 6.2, 6.3 -9.1, 9.2, 9.3). 

5.2. Обучающийся допускается к обучению по завершении 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на основании приказа 
ректора (проректора по направлению) СКФУ. 

Основанием для издания приказа о допуске к образовательному 
процессу обучающегося: 

- находящегося в академическом отпуске по медицинским показаниям 
является заключение врачебной комиссии медицинской организации о 
выздоровлении; 

- находящегося в академическом отпуске в связи с призывом на военную 
службу - копия военного билета. 

5.3. В случае нарушения обучающимся законодательства Российской 
Федерации (вынесение постановления о совершении административного 
правонарушения, обвинительного приговора суда) издается приказ о 
прекращении академического отпуска, приказ об отчислении обучающегося. 

5.4. Университет может перевести студента, вышедшего из 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в рамках обучения 



по уровням с программы подготовки специалиста на программу 
бакалавриата, с программы бакалавриата или магистратуры на программу 
подготовки специалитета в случае невозможности продолжения обучения по 
программе, по которой студент обучался до академического отпуска. 

Университет может перевести аспиранта, вышедшего из 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в рамках обучения по 
научным специальностям научных работников с образовательных программ 
послевузовского образования на образовательные программы высшего 
образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в 
случае невозможности продолжения обучения по программе, по которой 
аспирант обучался до академического отпуска. 

5.5. В случае выхода обучающегося из академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет на другую образовательную программу высшего 
образования решение о его допуске к образовательному процессу принимает 
аттестационная комиссия Университета. 

5.6. При нарушении сроков нахождения обучающегося в академическом 
отпуске, отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет издается приказ ректора (проректора по 
направлению) о его отчислении. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу на основании решения 
Ученого совета СКФУ с даты его подписания председателем Ученого совета 
СКФУ и опубликования его на сайте Университета (в соответствии с 
Уставом СКФУ и Регламентом работы Ученого совета СКФУ). 



Приложение 1.1 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

специальности / направления подготовки 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

З А Я В Л Е Н И Е 

о предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 

В связи с , 
указать причину 

что п о д т в е р ж д а е т с я 
справка, заключение BK (№, дата выдачи) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить академический отпуск продолжительностью 

с « » 20 г. по 
« » 20 г. 

Я уведомлен (а), что в случае нарушения сроков нахождения в академическом 
отпуске буду отчислен (а) в соответствии с пп. 8 п. 11.3.21 Правил внутреннего трудового 
распорядка СКФУ. 

(дата) (подпись) 

Д и р е к т о р и н с т и т у т а (подпись)— (Ф.И.О.) 

Начальник У М У (подпись)— ~~ (Ф.И.О.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) (Ф.И.О.) 
(при обучении по договору) 

Управление кадровой политики (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 1.2 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 

В связи с , 
указать причину 

что подтверждается 
справка, заключение ВК (№, дата выдачи) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить академический отпуск продолжительностью 

с « » 20 г. по 
« » 20 г. 

Я уведомлен (а), что в случае нарушения сроков нахождения в академическом 
отпуске буду отчислен (а) в соответствии с пп. 8 п. 11.3.21 Правил внутреннего трудового 
распорядка СКФУ. 

(дата) (подпись) 

Директор филиала 

Декан факультета (при 
наличии) 
Начальник отдела организации 
учебно-методической работы / 
начальник учебно-
методического отдела 

Отдел бухгалтерского учета и 
планирования / Бухгалтерия 
(при обучении по договору) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 



Приложение 1.3 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
аспиранта / ординатора курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.и.о.; 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 

В связи с , 
указать причину 

что подтверждается 
справка, заключение ВК (№, дата выдачи) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить академический отпуск продолжительностью 

с « » 20 г. по 
« » 2 0 г. 

Я уведомлен (а), что в случае нарушения сроков нахождения в академическом 
отпуске буду отчислен (а) в соответствии с пп. 8 п. 11.3.21 Правил внутреннего трудового 
распорядка СКФУ. 

(дата) (подпись) 

Научный руководитель 
ч (подпись) (Ф.И.О.) 

( д л я а с п и р а н т о в ) 

Заведующий кафедрой 
( д л я а с п и р а н т о в ) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Д и р е к т о р института (подпись) (Ф.И.О.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) (Ф.и.о.) 
(при обучении по договору) 

Заместитель начальник 
управления - начальник отдела 
аспирантуры УМУ 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 1.1 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении академического отпуска в связи с призывом на военную службу 

В связи с призывом на военную службу, что подтверждается 
___ > 

повестка/справка с места службы (№ , дата выдачи) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить академический отпуск продолжительностью с 
« » 20 г. по « » 20 г. 

Я уведомлен, что в случае нарушения сроков нахождения в академическом отпуске 
буду отчислен в соответствии с пп. 8 п. 11.3.21 Правил внутреннего трудового распорядка 
СКФУ. 

(дата) (подпись) 

Д и р е к т о р института (подпись) (Ф.и.о.) 

Начальник УМУ (подпись) (Ф.и.о.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) (ф.и.о.) 
(при обучении по договору) 

Управление кадровой политики (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 7.2 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении академического отпуска в связи с призывом на военную службу 

В связи с призывом на военную службу, что подтверждается 
? 

повестка/справка с места службы (№ , дата выдачи) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить академический отпуск продолжительностью с 
« » 20 г. по« » 20 г. 

Я уведомлен, что в случае нарушения сроков нахождения в академическом отпуске 
буду отчислен в соответствии с пп. 8 п. 11.3.21 Правил внутреннего трудового распорядка 
СКФУ. 

(дата) (подпись) 

Директор филиала 

Декан факультета (при 
наличии) 
Начальник отдела организации 
учебно-методической работы / 
начальник учебно-
методического отдела 

Отдел бухгалтерского учета и 
планирования / Бухгалтерия 
(при обучении по договору) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 2.3 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левигской А.А. 
аспиранта / ординатора курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении академического отпуска в связи с призывом на военную службу 

В связи с призывом на военную службу, что подтверждается 
) 

повестка/справка с места службы (№ , дата выдачи) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить академический отпуск продолжительностью с 
« » 20 г. по « » 20 г. 

Я уведомлен, что в случае нарушения сроков нахождения в академическом отпуске 
буду отчислен в соответствии с пп. 8 п. 11.3.21 Правил внутреннего трудового распорядка 
СКФУ. 

(дата) (подпись) 

Научный руководитель 
(для аспирантов) 

Заведующий кафедрой 
(для аспирантов) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Директор института (подпись) (Ф.и.о.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) (Ф.и.о.) 
(при обучении по договору) 

Заместитель начальник 
управления - начальник отдела (подпись) (Ф.и.о.) 
аспирантуры УМУ 

Приложение 3.1 



Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам 

В связи с семейными 
обстоятельствами , 

указать причину 

что подтверждается 
справка о болезни родственника, иные документы (при наличии) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить академический отпуск продолжительностью 

с « » 20 г. по 
« » 20 г. 

Я уведомлен (а), что в случае нарушения сроков нахождения в академическом 
отпуске буду отчислен (а) в соответствии с пп. 8 п. 11.3.21 Правил внутреннего трудового 
распорядка СКФУ. 

Тдата! (подпись) 

Директор института (подпись) (Ф.И.О.) 

Начальник УМУ (подпись) (Ф.и .о . ) 

Управление бухгалтерского 
у ч е т а и о т ч е т н о с т и (подпись) (Ф.и .о . ) 
(при обучении по договору) 

Управление кадровой политики (подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение 3.2 



Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам 

В связи с семейными 
обстоятельствами , 

указать причину 

что подтверждается 
справка о болезни родственника, иные документы (при наличии) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста грех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить академический отпуск продолжительностью 

с « » 20 г. по 
« » 20 г. 

Я уведомлен (а), что в случае нарушения сроков нахождения в академическом 
отпуске буду отчислен (а) в соответствии с пп. 8 п. 11.3.21 Правил внутреннего трудового 
распорядка СКФУ. 

(подпись) 

Директор филиала (подпись) (Ф.И.О.) 

Декан факультета (при 
наличии) 
Начальник отдела организации 
учебно-методической работы / 
начальник учебно-
методического отдела 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

Отдел бухгалтерского учета и 
планирования / Бухгалтерия 
(при обучении по договору) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение 3.3 



Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
аспиранта / ординатора курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам 

В связи с семейными 
обстоятельствами , 

указать причину 

что подтверждается 
справка о болезни родственника, иные документы (при наличии) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить академический отпуск продолжительностью 

с « » 20 г. по 
« » 20 г. 

Я уведомлен (а), что в случае нарушения сроков нахождения в академическом 
отпуске буду отчислен (а) в соответствии с пп. 8 п. 11.3.21 Правил внутреннего трудового 
распорядка СКФУ. 

(подпись) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Научный руководитель 
(для аспирантов) 

Заведующий кафедрой 
(для аспирантов) 

Директор института 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) (ф.и.о.) 
(при обучении по договору) 

Заместитель начальник 
управления - начальник отдела (подпись) (Ф.и.о.) 
аспирантуры УМУ 



Приложение 4.1 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении отпуска по беременности и родам 

На основании 
справка (№ , дата выдачи) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить отпуск по беременности и родам сроком на 140 дней с 
« » 20 г. по« » 20 г. 

(дата) (подпись) 

Директор института (подпись) (Ф.И.О.) 

Начальник УМУ (подпись) (Ф.И.О.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности 
(при обучении по договору) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Управление кадровой политики (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 9.2 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента ___ курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении отпуска по беременности и родам 

На основании , 
справка (№ , дата выдачи) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить отпуск по беременности и родам сроком на 140 дней с 
« » 20 г. по« » 20 г. 

(дата) (подпись) 

Директор филиала 

Декан факультета (при 
наличии) 
Начальник отдела организации 
учебно-методической работы / 
начальник учебно-
методического отдела 

Отдел бухгалтерского учета и 
планирования / Бухгалтерия 
(при обучении по договору) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 4.3 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
аспиранта / ординатора курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении отпуска по беременности и родам 

На основании , 
справка (№ , дата выдачи) 

и, руководствуясь, Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить отпуск по беременности и родам сроком на 140 дней с 
« » 20 г. по« » 20 г. 

(дата) (подпись) 

Научный руководитель 
(для аспирантов) 

Заведующий кафедрой 
(для аспирантов) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

Директор института (подпись) (Ф.И.О.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности 
(при обучении по договору) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Заместитель начальник 
управления - начальник отдела 
аспирантуры УМУ 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 5.1 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 

Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить отпуск по уходу за ребенком 

(Ф.И.О. ребенка) 

до достижения им возраста лет с « » 20 г. по 
« » 2 0 г. 

Копия свидетельства о рождении прилагается. 

(дата) (подпись) 

Д и р е к т о р института (подпись) (Ф.И.О.) 

Начальник УМУ (подпись)— (Ф.И.О.) 

Управление бухгалтерского 
у ч е т а и о т ч е т н о с т и (подпись) (Ф.и .о . ) 
(при обучении по договору) 

Управление кадровой политики (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 5.2 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 

Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить отпуск по уходу за ребенком 

(Ф И О ребенка) 

до достижения им возраста лет с « » 20 г. по 
« » 20 г. 

Копия свидетельства о рождении прилагается. 

(дата) (подпись) 

Директор филиала 

Декан факультета (при 
наличии) 
Начальник отдела организации 
учебно-методической работы / 
начальник учебно-
методического отдела 

Отдел бухгалтерского учета и 
планирования / Бухгалтерия 
(при обучении по договору) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 



Приложение 4.3 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
аспиранта / ординатора курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 

Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
прошу предоставить отпуск по уходу за ребенком 

(Ф И О. ребенка) 

до достижения им возраста лет с « » 20 г. по 
« » 20 г. 

Копия свидетельства о рождении прилагается. 

(дата) (подпись) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) (ф.и.о.) 
(при обучении по договору) 

Научный руководитель 
(для аспирантов) 

Заведующий кафедрой 
(для аспирантов) 

Директор института 

Заместитель начальник 
управления - начальник отдела 
аспирантуры УМУ 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 1.1 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с медицинскими показаниями мне предоставлялся академический отпуск 
продолжительностью с « » г. по « » г. 

Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» прошу 
допустить меня к учебному процессу с « » г. 

К заявлению прилагаю заключение врачебной комиссии о возможности 
продолжения обучения. 

(дата) (подпись) 

Д и р е к т о р института (подпись) (Ф.и.о.) 

Начальник УМУ (подпись) (ф.и.о.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) (Ф.и.о.) 
(при обучении по договору) 

Управление кадровой политики (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 7.2 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левигской А.А. 
студента ___ курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с медицинскими показаниями мне предоставлялся академический отпуск 
продолжительностью с « » г. по « » г. 

Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» прошу 
допустить меня к учебному процессу с « _ » г. 

К заявлению прилагаю заключение врачебной комиссии о возможности 
продолжения обучения. 

(дата) (подпись) 

Директор филиала 

Декан факультета (при 
наличии) 
Начальник отдела организации 
учебно-методической работы / 
начальник учебно-
методического отдела 

Отдел бухгалтерского учета и 
планирования / Бухгалтерия 
(при обучении по договору) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 



Приложение 1.3 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
аспиранта / ординатора курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с медицинскими показаниями мне предоставлялся академический отпуск 
продолжительностью с « » г. по « » г. 

Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
прошу допустить меня к учебному процессу с « » г. 

К заявлению прилагаю заключение врачебной комиссии о возможности 
продолжения обучения. 

(дата) (подпись) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (ФИО.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) (Ф.и.о.) 
(при обучении по договору) 

Научный руководитель 
(для аспирантов) 

Заведующий кафедрой 
(для аспирантов) 

Директор института 

Заместитель начальник 
управления - начальник отдела 
аспирантуры УМУ 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 1.1 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с призывом на военную службу, мне предоставлялся академический отпуск 
продолжительностью с « » г. по «_ » г. 
Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», прошу допустить меня к 
учебному процессу с « » г. 

К заявлению прилагаю ксерокопию военного билета. 

(дата) (подпись) 

Директор института (подпись) (Ф.и.о.) 

Начальник УМУ (подпись) (Ф.и.о.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) ~ (ф.и.о.) 
(при обучении по договору) 

Управление кадровой политики (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 7.2 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с призывом на военную службу, мне предоставлялся академический отпуск 
продолжительностью с « » г. по « » г. 
Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», прошу допустить меня к 
учебному процессу с « » г. 

К заявлению прилагаю ксерокопию военного билета. 

(дата) (подпись) 

Директор филиала 

Декан факультета (при 
наличии) 
Начальник отдела организации 
учебно-методической работы / 
начальник учебно-
методического отдела 

Отдел бухгалтерского учета и 
планирования / Бухгалтерия 
(при обучении по договору) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 



Приложение 4.3 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
аспиранта / ординатора курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с призывом на военную службу, мне предоставлялся академический отпуск 
продолжительностью с « » г. по « » г. 
Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», прошу допустить меня к 
учебному процессу с « » г. 

К заявлению прилагаю ксерокопию военного билета. 

(дата) (подпись) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) (ф.и.о.) 
(при обучении по договору) 

Научный руководитель 
(для аспирантов) 

Заведующий кафедрой 
(для аспирантов) 

Директор института 

Заместитель начальник 
управления - начальник отдела 
аспирантуры УМУ 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 1.1 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с семейными обстоятельствами мне предоставлялся академический отпуск 
продолжительностью с « _ » г. по « » г. 
Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», прошу допустить меня к 
учебному процессу с « » г. 

(дата) (подпись) 

Директор института (подпись) (Ф.И.О.) 

Начальник УМУ (подпись) (Ф.и.о.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) (Ф.и.о.) 
(при обучении по договору) 

Управление кадровой политики (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 9.2 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с семейными обстоятельствами мне предоставлялся академический отпуск 
продолжительностью с « » г. по « » г. 
Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста грех 
лет в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», прошу допустить меня к 
учебному процессу с « » г. 

"(дата) (подпись) 

Директор филиала 

Декан факультета (при 
наличии) 
Начальник отдела организации 
учебно-методической работы / 
начальник учебно-
методического отдела 

Отдел бухгалтерского учета и 
планирования / Бухгалтерия 
(при обучении по договору) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 



Приложение 8.3 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
аспиранта / ординатора курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с семейными обстоятельствами мне предоставлялся академический отпуск 
продолжительностью с « » г. по « » г. 
Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», прошу допустить меня к 
учебному процессу с « » г. 

(дата) (подпись) 

Научный руководитель 
(для аспирантов) 

Заведующий кафедрой 
(для аспирантов) 

Директор института 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности 
(при обучении по договору) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Заместитель начальник 
управления - начальник отдела 
аспирантуры УМУ 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 8.3 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

специальности / направления подготовки 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с рождением ребенка мне предоставлялся отпуск по уходу за ребенком 
продолжительностью с « » г. по « » г. 
Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», прошу допустить меня к 
учебному процессу с « » г. 

"(дата) (подпись) 

Директор института (подпись) (Ф.и.о.) 

Начальник УМУ (подпись) (Ф.и.о.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности (подпись) (Ф.и.о.) 
(при обучении по договору) 

Управление кадровой политики (подпись) " (Ф.и.о.) 



Приложение 9.2 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
студента курса 

направления подготовки / специальности 

формы обучения 
(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с рождением ребенка мне предоставлялся отпуск по уходу за ребенком 
продолжительностью с « » г. по « » г. 
Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», прошу допустить меня к 
учебному процессу с « » г. 

(дата) (подпись) 

Директор филиала 

(при Декан факультета 
наличии) 
Начальник отдела организации 
учебно-методической работы / 
начальник учебно-
методического отдела 

Отдел бухгалтерского учета и 
планирования / Бухгалтерия 
(при обучении по договору) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 



Приложение 8.3 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Левитской А.А. 
аспиранта / ординатора курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(Ф.И.О.) 

телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к учебному процессу 

В связи с рождением ребенка мне предоставлялся отпуск по уходу за ребенком 
продолжительностью с « » г. по « » г. 
Руководствуясь Положением о порядке предоставления академических отпусков, отпуска 
по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», прошу допустить меня к 
учебному процессу с « » г. 

(дата) (подпись) 

Научный руководитель 
(для аспирантов) 

Заведующий кафедрой 
(для аспирантов) 

Директор института 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности 
(при обучении по договору) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Заместитель начальник 
управления - начальник отдела 
аспирантуры УМУ 

(подпись) (Ф.И.О.) 


