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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение  «Об академическом  отпуске обучающихся в 

Религиозной организации  -  духовной  образовательной  организации 

высшего образования «Тобольская духовная  семинария  Тобольско 

Тюменской Епархии Русской Православной Церкви» (далее - Семинария) 

раскрывает основные аспекты предоставления академического отпуска 

обучающимся Семинарии и возвращения из академического отпуска. 

1.2  Данное положение действует  в  соответствии со 

следующими законодательными актами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июня 2013 г. № 455 г. «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

Положением о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательной программе высшего образования - 

программе бакалавриата; 

- Уставом Семинарии; 

- иными локальными актами семинарии. 

 

2. Процедура предоставления академического отпуска 

 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы семинарии, по 

медицинским показаниям, семейным и иным  обстоятельствам  сроком  не 

более 12 месяцев. 

Обучающимся может быть предоставлен академический отпуск в 

следующих случаях: 

- в связи с прохождением службы в рядах вооруженных сил; 

- по семейным обстоятельствам (в связи с тяжелыми семейными и 
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иными обстоятельствами); 

- в связи с существенным нарушением календарного графика 

учебного процесса по уважительным причинам; 

- по медицинским  показаниям 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении 

обучающемуся академического отпуска является личное прошение 

обучающегося, а также документ, подтверждающий обоснованность 

предоставления отпуска (заключение врачебной комиссии, повестка 

военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы, или иные документы). 

2.4. Академический отпуск предоставляется приказом ректора. 

Продолжительность академического отпуска должна быть указана в 

прошении обучающегося и приказе с указанием даты начала и окончания 

отпуска. 

2.5. Возвращение из академического отпуска оформляется приказом. 

2.6. Обучающийся, не возвратившийся из академического отпуска 

(без уважительных причин) после установленного срока его окончания, 

подлежит отчислению как не вышедший из академического отпуска. 

2.7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы, и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. 

3. Возвращение из академического отпуска 

3.1. Академический отпуск завершается  по  окончании  срока,  на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного срока на 

основании прошения обучающегося на имя ректора. 

3.2. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании распоряжения ректора. 
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