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IIOJIO'.IKCHHC 
0 npe}1,0CT3BJICHHH aKa}J,CMH'ICCKOro OTnycKa 

H HHbIX OTDYCKOB 06yqaro111nMCH B acnupaurype 
<l>e}].epaJibHOro rocy,lJ,apCTBCHHOro 6I0}1.'.IKCTHOro yqpe:tK}J,CHHH uayKH 

IIucTuryTa }1.HHaMHKH reoc<l>ep PoccuiicKoii aKa,lJ,eMnn uayK (II,LJ;r P AH). 

1. OliIQIIE IIOJIOJKEHIDI 

1.1. Hacm51rn;ee ITorro:>KeHHe pa3pa6ornHo B coorneTCTBHH c <l>eneparrbHhIM 3aKOHOM OT 
29 ;::i:eKa6p51 2013 r. NQ273-<1>3 «06 o6pa3oBaHHH B PoccHlicKo:H <l>e,nepa:o:HH»; ITopH,n:KoM 
opraHH3au;mi: H ocyrn;eCTBJieHH51 o6pa30BaTeJibHOM ,neHTeJibHOCTH no o6pa30BaTeJibHbIM 
nporpaMMaM BhICIIIero o6pa3oBaHH51 - nporpaMMaM no,nroTOBKH Hayt:rno-nenarornqecKHX Ka,npoB 
B acnHpaHType (a,n'hIOHKType), yrnep:>K;::i:eHHblM rrpHKa30M MHHHCTepcrna o6pa30BaHH51 H HayKH 
P<l> OT 19 H0516p51 2013 r. NQ 1259; Y crnBoM <l>eneparrbHOro rocy,napcrneHHoro 610,n:>KeTHoro 
yqpe:>K,neHH51 HayKH l1HCTHTyrn .D:HHaMHKH reoc¢ep PoccHHCKOH aKa,neMHH HayK, HHhIMH 
rroKarrbHhIMH HOpMaTHBHhIMH aKTaMH l1,[(f P AH B o6rracTH o6pa3oBaHH51 no nporpaMMaM 
rro,nroTOBKH HayqHo-nenarornqecKHx Ka,npoB B acnHpaHType. 
1.2. HacT051rn;ee ITorro:>KeHHe ycrnHaBJIHBaeT o6rn;He Tpe6oBaHH5l K npo:u:enype npenocrnBrreHH51 
aKa,neMHqecKoro oTnycKa 06yqa10rn;HMCH B acrrHpaHType l1,lJ;r P AH (narree - 06yqa10rn;Hec5I, 
acnHpaHTbI). 
1.3. AKa,neMHqecKHH oTnycK - 3TO oTnycK, npenocrnBrrHeMbIH 06yqa10rn;HMC5I no Me.D:H:U:HHCKHM 
nOKa3aHH51M H B npyrHX HCKJIIOqHTeJibHbIX crryqaHx. 
1.4. K HCKJIIOqHTerrhHhIM crryqaHM rrpenocrnBrreHH51 acnHpaHTaM aKa,neMHqecKoro oTnycKa 
OTHOC51TC51: 
1.4.1. EepeMeHHOCTb H po,nb1; 
1.4.2. Yxon 3a rn:>Kerro 6orrhHhIM pe6eHKOM HJIH 6rrH3KHM po,ncrneHHHKOM; 
1.4.3. Yxon 3a pe6eHKOM no nocTH:>KeHH51 HM B03pacrn norryTopa rreT, Tpex rreT; 
1.4.4. 06yqeHHe B yqe6HbIX 3aBe,D:eHH51X liHOCTpaHHbIX rocy,napcrn; 
1.4.5. ITpoxo:>K;::i:eHHeM o6yqeHH51, npaKTHKH, HayqHo-Hccrre,n:OBaTerrbcKo:H pa6oThI 3a py6e:>KoM; 
1.4.6. CTHXHMHbie 6e,ncTBH5l (nm1<ap, HaBo,n:HeHHe, 3eMrreTp51ceHHe H T.n.), npen51TCTByIO:ru;He 
rrpoBe,neHHIO HJIH nocei:u:eHHIO 3aH5ITHH HT.II. 
1.4. 7. l1Hble o6CT05ITeJibCTBa, KOTOpbie MoryT 6bITb OTHeCeHbI K pa3p51.D:Y HCKJIIOqHTeJibHblX 
crryqaeB. 
1.5. ITponorr:>KHTeJibHOCTb aKa;::i:eMHqecKoro oTnycKa cocTaBJI51eT 12 KarreH;::i:apHbIX MeC51:U:eB. B 
HCKJIIOqHTeJibHblX crryqaHx BOnpoc 06 yBeJIHqeHHH npo,n:OJI:>KHTeJibHOCTH aKa,neMHqecKoro 
oTnycKa peIIIaeTC51 ,n:HpeKTopoM l1.ZJ:f P AH. 
1.6. I1op5I,D:OK H ycrrOBH5l npe,n:OCTaBJieHH5l aKa;::i:eMHqecKoro OTnycKa HHOCTpaHHbIM acnHpaHTaM, 
B TOM qHcrre o6yqaIOI:o:HMC51 3a cqeT cpe,n:CTB 6IO,D:)KeTa, onpe,neJI51IOTC51 ycrrOBH5IMH 
Me:>KrrpaBHTeJibCTBeHHbIX H Me:>KBe,D:OMCTBeHHbIX corrraIIIeHHH. 

7 



 
2. Основания для предоставления академического отпуска 

2.1. Академический отпуск по медицинским показаниям: 
2.1.1. Основанием для предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям является заключение клинико-экспертной комиссии и личное заявление 
обучающегося, поданное на имя директора ИДГ РАН с визой ответственного за 
организацию учебного процесса подготовки аспирантов или заведующего аспирантурой, в 
случае наличия такой должности в штатном расписании ИДГ РАН, и заместителя директора 
ИДГ РАН по научной работе (Приложение 1). 
2.1.2. Заключение о возможности предоставления аспиранту академического отпуска по 
медицинским показаниям клинико-экспертной комиссией выдается государственным, 
муниципальным лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения по месту 
постоянного наблюдения обучающегося. 
2.1.3. В случаях, когда медицинское обслуживание обучающихся осуществляет здравпункт, 
заключение могут выдавать клинико-экспертные комиссии государственных, 
муниципальных учреждений здравоохранения, в структуру которых входит данный 
здравпункт. 
2.1.4. Диагноз заболевания без согласия пациента в заключении не указывается. 
2.2. Академический отпуск по другим исключительным случаям. 
2.2.1. Основанием для предоставления академического отпуска по беременности и родам 
является справка из женской консультации и личное заявление обучающейся, поданного на 
имя директора ИДГ РАН и согласованное с ответственным за организацию учебного 
процесса подготовки аспирантов или заведующим аспирантурой, в случае наличия такой 
должности в штатном расписании ИДГ РАН, и заместителем директора ИДГ РАН по 
научной работе (Приложение 2). 
2.2.2. Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за тяжело 
больным ребёнком или близким родственником является справка врачебной комиссии или 
заключение клинико-экспертной комиссии (см. пункты 2.1.2. и 2.1.З.), документ, 
подтверждающий родство и личное заявление обучающегося, поданное на имя директора 
ИДГ РАН (Приложение 3). Заявление должно быть согласовано с ответственным за 
организацию учебного процесса подготовки аспирантов или заведующим аспирантурой, в 
случае наличия такой должности в штатном расписании ИДГ РАН, и заместителем 
директора ИДГ РАН по научной работе. 
2.2.3. Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за ребёнком: 
- до достижения им возраста полутора лет является заявление обучающегося (матери или 
отца ребенка) на имя директора ИДГ РАН согласованного с ответственным за организацию 
учебного процесса подготовки аспирантов или заведующим аспирантурой, в случае наличия 
такой должности в штатном расписании ИДГ РАН, и заместителем директора ИДГ РАН по 
научной работе (Приложение 4) с приложением копии свидетельства о рождении ребёнка, 
справки о том, что второй родитель (мать или отец) ребёнка не использует данный отпуск 
(если отец или мать ребёнка не работает - справку из органов социальной защиты населения 
по месту его (её) жительства) (Приложение 5); 
- до достижения им возраста трёх лет является заявление обучающегося (матери или отца 
ребенка) на имя директора ИДГ РАН согласованного с ответственным за организацию 
учебного процесса подготовки аспирантов или заведующим аспирантурой, в случае наличия 
такой должности в штатном расписании ИДГ РАН, и заместителем директора ИДГ РАН по 
научной работе (Приложение 6) и копии свидетельства о рождении ребёнка. 
2.2.4. Академический отпуск в связи с прохождением обучения, практики, 
научно-исследовательской работы в учебных, научных или иных заведениях иностранных 
государств предоставляется на основании личного заявления обучающегося на имя 
директора ИДГ РАН согласованного с ответственным за организацию учебного процесса 
подготовки аспирантов или заведующим аспирантурой, в случае наличия такой должности в 



штатном расписании ИДГ РАН, и заместителем директора ИДГ РАН по научной работе 
(Приложение 7). К заявлению прилагается копия приглашения или иного документа, 
являющегося достаточным основанием для подтверждения факта обучения и выезда за 
рубеж. 
2.2.5. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с произошедшим 
стихийным бедствием является справка из компетентного органа и личное заявление 
обучающегося, поданное на имя директора ИДГ РАН согласованное с ответственным за 
организацию учебного процесса подготовки аспирантов или заведующим аспирантурой, в 
случае наличия такой должности в штатном расписании ИДГ РАН, и заместителем 
директора ИДГ РАН по научной работе (Приложение 8). 
2.2.6. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с исключительными 
обстоятельствами является документ, подтверждающий исключительность случая и личное 
заявление обучающегося, поданное на имя директора ИДГ РАН согласованное с 
ответственным за организацию учебного процесса подготовки аспирантов или заведующим 
аспирантурой, в случае наличия такой должности в штатном расписании ИДГ РАН, и 
заместителем директора ИДГ РАН по научной работе (Приложение 9). 
 

3. Порядок предоставления и восстановления после академического отпуска 
3.1. Предоставление обучающемуся в аспирантуре ИДГ РАН академического отпуска 
проводится приказом директора ИДГ РАН на основании личного заявления и 
представленных документов (в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения). 
3.2. В период нахождения аспиранта в академическом отпуске стипендиальное обеспечение 
осуществляется в случаях и на основании Положения o стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки аспирантов ИДГ РАН. 
3.3. Возвращение из академического отпуска аспиранта оформляется приказом директора 
ИДГ РАН на основании личного заявления обучающегося, согласованное с ответственным 
за организацию учебного процесса подготовки аспирантов или заведующим аспирантурой, в 
случае наличия такой должности в штатном расписании ИДГ РАН, и заместителем 
директора ИДГ РАН по научной работе, а также заключения врачебной комиссии для 
аспирантов, которые находились в отпуске по медицинским показаниям (Приложение 10). 
3.4. После возвращения аспиранта-стипендиата из академического отпуска выплата 
стипендии возобновляется в ранее установленном размере с первого числа месяца, 
следующего за месяцем выхода из отпуска, до результатов экзаменационной сессии. 
3.5. Аспирант, обучавшийся на бюджетной основе, после академического отпуска по 
болезни, продолжает обучаться также на бюджетной основе. 
3.6. Аспирант, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный приказом, 
отчисляется в соответствии с Положением об отчислении обучающихся из аспирантуры 
ИДГ РАН. 
 
 
Положение о предоставлении академического отпуска и иных отпусков обучающимся в 
аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
динамики геосфер Российской академии наук (ИДГ РАН) рассмотрено и  рекомендовано к 
утверждению решением Ученого совета ИДГ РАН (Протокол № 2а/14 от 07.05.2014 г.).  



 
Приложение 1  

Заявление о предоставлении академического отпуска  
по медицинским показаниям (состоянию здоровья) 

 

ФОРМА 

Директору ИДГ РАН 
__________________ 
от аспиранта_____ курса 
направления подготовки  
05.06.01 Науки о земле 
____________________________ 

                                                                                                          (Ф И О. указать полностью) 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне академический отпуск по медицинским показаниям 

(состоянию здоровья) с « _ » _______ 20__ г. по « _» _______ 20 _ г. 

Справку врачебной комиссии о состоянии здоровья прилагаю. 

Подпись, дата 

Согласовано: 

Ответственный за организацию учебного процесса подготовки аспирантов/ Заведующий 
аспирантурой 
 
Заместитель директора по научной работе 
 
Начальник отдела кадров  



Приложение 2 
 Заявление о предоставлении академического  

отпуска по беременности и родам 
 

ФОРМА 

Директору ИДГ РАН 
__________________ 
от аспиранта_____ курса 
направления подготовки  
05.06.01 Науки о земле 
____________________________ 

                                                                                                          (Ф И О. указать полностью) 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне академический отпуск по беременности и родам с  

«__» _____________ 20 г. по «__» __________________ 20 г. 

Справку из женской консультации прилагаю. 

 

 
Подпись, дата 

Согласовано: 

Ответственный за организацию учебного процесса подготовки аспирантов/ Заведующий 
аспирантурой 
 
Заместитель директора по научной работе 
 
Начальник отдела кадров  

 

 

 



Приложение 3  
Заявление о предоставлении академического отпуска 

по уходу за тяжело больным ребёнком 
 или близким родственником 

 

ФОРМА 

Директору ИДГ РАН 
__________________ 
от аспиранта_____ курса 
направления подготовки  
05.06.01 Науки о земле 
____________________________ 

                                                                                                          (Ф И О. указать полностью) 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по уходу за тяжело больным 

ребёнком (близким родственником) «__» _______ 20 __ г. по « _ » _______ 20__г. 

Справку врачебной комиссии о состоянии здоровья ребёнка (близкого родственника) и 

документ, подтверждающий родство прилагаю. 

Подпись, дата 

Согласовано: 

Ответственный за организацию учебного процесса подготовки аспирантов/ Заведующий 
аспирантурой 
 
Заместитель директора по научной работе 
 
Начальник отдела кадров  

 



Приложение 4  
Заявление о предоставлении академического отпуска  

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
 

ФОРМА 

Директору ИДГ РАН 
__________________ 
от аспиранта_____ курса 
направления подготовки  
05.06.01 Науки о земле 
____________________________ 

                                                                                                          (Ф И О. указать полностью) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне академический отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста полутора лет с «__ » _______ 20___ г. по « » _______ 20_ г. и 

выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном 

законом размере. 

Копия свидетельства о рождении ребёнка и справка с места работы (учёбы) отца 

(матери) ребёнка прилагаются. 

Подпись, дата 

Согласовано: 

Ответственный за организацию учебного процесса подготовки аспирантов/ Заведующий 
аспирантурой 
 
Заместитель директора по научной работе 
 
Начальник отдела кадров  

 

 

 



Приложение 5 
Справка о неиспользовании отпуска по уходу за ребёнком 

к заявлению о предоставлении академического 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет 

ФОРМА 
(рекомендуемая) 

 
 
 
 
 

Угловой штамп организации 
Дата выдачи  
и регистрационный номер 
 
 
 

СПРАВКА 
 

Выдана__________________________________________________, работающему в  
                                      (фамилия, имя, отчество полностью) 
должности _________________________________, в том, что он (она) не использует отпуск  
 
по уходу за ребенком ___________________________________________________________  
                                            (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
 
Справка дана для предоставления по месту учебы матери (отца) ребенка. 
 
Руководитель ______________________________ 
 
Главный бухгалтер __________________________ 
 
        



 

                                                                Приложение 6   
Заявление о предоставлении академического отпуска  

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
 

ФОРМА 

Директору ИДГ РАН 
__________________ 
от аспиранта ____ курса 
направления подготовки  
05.06.01 Науки о земле 
____________________________ 

                                                                                                          (Ф И О. указать полностью) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне академический отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трех лет с « _ » ________20 __г. по « »________ 20_ г. 

Копию свидетельства о рождении ребёнка прилагаю. 

 

 

Подпись, дата 

Согласовано: 

Ответственный за организацию учебного процесса подготовки аспирантов/ Заведующий 
аспирантурой 
 
Заместитель директора по научной работе 
 
Начальник отдела кадров  



 

Приложение 7  
Заявление о предоставлении академического отуска  

в связи с прохождением обучения, практики, научно-исследовательской работы 
в учебной, научной или иной организации иностранного государства 

 

ФОРМА 

Директору ИДГ РАН 
__________________ 
от аспиранта ____ курса 
направления подготовки  
05.06.01 Науки о земле 
____________________________ 

                                                                                                          (Ф И О. указать полностью) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с обучением (либо 

прохождением практики или научно-исследовательской работы) в ___________ (указать 

учебную/научную/иную ) организации за рубежом -____________(указать государство) с 

« » 20 г. по « » 20 г. 

Копию приглашения прилагаю. 

 
 

Подпись, дата 

Согласовано: 

Ответственный за организацию учебного процесса подготовки аспирантов/ Заведующий 
аспирантурой 
 
Заместитель директора по научной работе 
 
Начальник отдела кадров  



 

 Приложение 8  
Заявление о предоставлении академического отпуска 

в связи с происшедшим стихийным бедствием  
 

ФОРМА 
 
Директору ИДГ РАН 
__________________ 
от аспиранта ____ курса 
направления подготовки  
05.06.01 Науки о земле 
____________________________ 

                                                                                                          (Ф И О. указать полностью) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с происшедшим стихийным 

бедствием с « »_______ 20___ г. по «_ » ________20 _г. 

Данное событие не позволяет мне осуществлять учебную деятельность в связи 

_______ (указать обстоятельства). 

Справку из______ (соответствующей государственной службы) прилагаю. 

 

 

Подпись, дата 

Согласовано: 

Ответственный за организацию учебного процесса подготовки аспирантов/ Заведующий 
аспирантурой 
 
Заместитель директора по научной работе 
 
Начальник отдела кадров  

 

 



 

Приложение 9 
Заявление о предоставлении академического отпуска 

в связи с исключительными обстоятельствами 
 

ФОРМА 

Директору ИДГ РАН 
__________________ 
от аспиранта ____ курса 
направления подготовки  
05.06.01 Науки о земле 
____________________________ 

                                                                                                          (Ф И О. указать полностью) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи в связи с исключительными 

обстоятельствами - ____________ (указать обстоятельства) с « ___ »________ 20 __г. по 

« _» _______ 20 _ г. 

Данное событие не позволяет мне осуществлять учебную деятельность. 

Документы, подтверждающие исключительность случая, прилагаю. 

 

 

Подпись, дата 

Согласовано: 

Ответственный за организацию учебного процесса подготовки аспирантов/ Заведующий 
аспирантурой 
 
Заместитель директора по научной работе 
 
Начальник отдела кадров  



 

Приложение 10  
Заявление о выходе из академического отпуска 

 
ФОРМА 

 
Директору ИДГ РАН 
__________________ 
от аспиранта ____ курса 
направления подготовки  
05.06.01 Науки о земле 
____________________________ 

                                                                                                          (Ф И О. указать полностью) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу считать приступившим(шей) к занятиям после академического отпуска с 

« __» _______ 201 _ г., в котором я находился (ась) с «______ » ________ 20 _ г. в связи 

____________________________ (указать причину). 

 
 

 

Подпись, дата 

Согласовано: 

Ответственный за организацию учебного процесса подготовки аспирантов/ Заведующий 
аспирантурой 
 
Заместитель директора по научной работе 
 
Начальник отдела кадров  
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