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Пять вопросов о...

«Зачастую именно из-за 
долгов и уходят в отпуск. Пи-
шут заявление на имя ректо-
ра, но причину, конечно, ука-
зывают другую»
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Сделай паузу
Всё,что вы хотели узнать об академическом отпуске 
В связи с новым федеральным законом 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», с 1 сентября 2013 года в поло-
жении об академических отпусках для 
учащихся вузов и средних специальных 
учебных заведений появились некото-
рые изменения. Но многие студенты во-
обще не знают, что могут уходить в от-
пуск. Наши эксперты отвечают на пять 
самых популярных вопросов об академ-
ке.

1.По каким причинам сту-
дент может взять академи-
ческий отпуск?
 

Татьяна Шамало, 
проректор по учеб-
ной работе Ураль-
ского государствен-

ного педагогического 
университета:–В основном, студенты берут академку по медицинским при-чинам. Для этого нужно предоста-вить в вуз справку, но не просто от врача, а от клинико-экспертной ко-миссии того учреждения, где вы на-блюдаетесь. При желании студента в справке могут не указывать диа-гноз – от этого она не перестанет быть действительной. Кроме того, отпуск можно взять по семейным причинам – беременность, уход за больным членом семьи и тому подобное. Конечно, тоже при на-личии всех необходимых справок. Также отпуск предоставляется мо-лодым людям, уходящим на служ-бу в армию. В деканат отдаётся заявление на имя ректора, где оно и рассматривается. К слову, ака-демку можно взять в любое время, неважно, начало сейчас семестра, середина или конец.

2.Какие изменения в 
связи с новым законом 
об образовании появи-
лись в положении об ака-
демических отпусках?

Елена Шишкина, на-
чальник учебно-ме-
тодического управ-
ления Уральской 

г о с у д а р с т в е н н о й 
юридической акаде-

мии:–Раньше академический отпуск предоставлялся, как правило, на срок не более 12 календарных месяцев. Но у вузов была возмож-ность давать отпуск и на больший срок, если студент писал заявление о продлении отпуска и предостав-лял нужные документы. Сейчас же, по новому закону, установлен новый срок предоставления ака-демического отпуска – на два года, а не на год. Его также можно прод-лить. Если студент не вернулся по 

истечении срока и не написал за-явление о продлении, он будет от-числен. Вторая поправка – теперь студент может брать отпуск не-ограниченное количество раз, а не один, как раньше. 
3.Можно ли уйти в академ-
ку, имея долги?

Сергей Колесни-
ков, проректор по 
учебной работе 
Уральского государ-

ственного лесотехни-
ческого университета:–Пока академический отпуск идёт, свои задолженности можно ликвидировать – каким образом, нужно договориться в деканате. Потом, когда отпуск закончится, студент возвращается на тот курс, с которого и ушёл, и начинает учить-ся с того семестра, когда было на-писано заявление. Если он был на бюджете – место в любом случае за ним сохранится. То же самое и с контрактниками. 

4.Сохраняются ли льготы 
за студентом, находящимся 
в академическом отпуске?
Аслан Кагиев, председатель 
профкома Уральского федераль-
ного университета:–Никаких льгот и стипендий не остаётся – это осознанный выбор, уйти в академку. Человек просто числится в университете, но сту-дентом, по сути, не является. Более того, место в общежитии тоже те-

ряется. Однако при восстановле-нии, если нет никаких проблем с учёбой, место возвращают. 
5. Тяжело ли возвращаться 
к учёбе после академки?
Елена Проворова, студентка 
Уральского федерального уни-
верситета:–Я ушла в академический отпуск после второго курса по причине беременности. На учёбу верну-лась через год. У меня поменялась группа, но ребята там все актив-ные, весёлые, и приняли меня хор-шо. Считается, что после рожде-ния ребёнка сложно возвращаться к учёбе, но мне было достаточно легко, потому что я всегда хотела учиться. Для меня настоящим удо-вольствием было снова ходить на пары. Никаких проблем с учёбой не возникло, потому что долгов не было, все сессии я закрыла перед тем, как уйти. Через месяц мне даже удалось перевестись с платного на бюджет, потому что я училась хорошо и занималась на-учной деятельностью.  

 Ксения Дубинина

Уходить в академический отпуск могут не только студенты, но и аспиранты

Для некоторых студентов академический отпуск становится настоящим праздником – 
наконец-то можно отдохнуть от учёбы
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