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Настоящее Положение разработано на основании Закона КР «Об 
образовании», Положения «Об образовательной организации высшего 
профессионального образования» (п.6.4, ч.б), утвержденного 
Постановлением Правительства КР от 03.02.2004г. за №53 и оно регулирует 
порядок и основания предоставления академического отпуска студентам 
осваивающим основные образовательные программы.

1. Академический отпуск - это перерыв в учебном процессе на 
определенное время, который предоставляется студентам Международного 
медицинского университета (ММУ) по медицинским показаниям или по 
другим уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства 
(рождение ребенка; тяжелая болезнь члена семьи и необходимость 
постоянного ухода за ним и т.д.); призыв в армию; временный переезд в другой 
населенный пункт (например, для стажировки за границей) и др.; стихийные 
бедствия, т.е. причины, не позволяющие продолжить образование), что 
должно быть подтверждено документально.

2. Академический отпуск предоставляется сроком на 1 год (12 
календарных месяцев) и только 1 раз за весь период обучения. В период 
нахождения в академическом отпуске обучающийся освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им основной образовательной 
программы и не допускается к обучению до завершения академического 
отпуска. При этом, за находящимся в академическом отпуске сохраняется 
статус обучающегося ММУ.

3. Вопрос о предоставлении академического отпуска студентам 
решается Ректором ММУ в индивидуальном порядке на основании 
рассмотрения соответствующих документов.

4. Основанием для предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям является снижение временной трудоспособности 
вследствие обострения хронического или острого заболевания, сроком на 2,5 
месяца и более.

При этом, вопрос о предоставлении академического отпуска по 
медицинским показаниям решается на основании заключения меди ко - 
реабилитационной экспертной комиссии поликлиники студентов или, в случае 
ее отсутствия, государственным лечебно- профилактическим учреждением 



здравоохранения по месту жительства студента на основании 
предоставленных документов об утрате временной трудоспособности. При 
этом диагноз психического, венерического характера заболевания, а также 
заражения ВИЧ-инфекцией без согласия пациента в заключении не 
указывается.

5. Академический отпуск студентам по беременности и родам 
предоставляется на основании медицинской справки с 30 недель 
беременности, в случае осложнения течения беременности оформляется с 18- 
20 недель беременности.

6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 
на который был предоставлен, либо до окончания указанного периода. Выход 
из академического отпуска осуществляется на основании заявления студента. 
При этом, для издания приказа о допуске к учебному процессу студента, 
вернувшегося из академического отпуска по медицинским показаниям, 
необходимо также и заключение учреждения здравоохранения по месту 
постоянного наблюдения его состояния здоровья.

7. Для выхода из академического отпуска студент обязан написать 
заявление соответствующей формы. В случае отсутствия такового заявления 
по окончанию периода времени, на который был предоставлен академический 
отпуск, обучающийся отчисляется из ММУ в соответствии с его Уставом.

8. После возвращения студента из академического отпуска, приказом 
ректора определяется курс и академическая группа, в составе которой студент 
должен продолжить обучение.

9. Финансовые условия предоставления академического отпуска 
студентам, определяются условиями заключенного контракта и указываются 
в приказе о предоставлении академического отпуска.

10. Все документы о предоставлении академического отпуска 
обучающемуся и о выходе из академического отпуска подшиваются в его 
личное дело.

11. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
исходя из утвержденных решений Ученого совета ММУ.


