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1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано, в соответствии с Законом КР «Об 
образовании», Уставом КГТУ им. И.Раззакова (далее - КГТУ), Положением 
«Об образовательной организации высшего профессиональногообразования 
КР» утвержденным постановлением Правительства КР от 4 июля 2012 года 
№470 и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 
образовательных организаций высшего профессионального образования.
1.2. Данное Положение устанавливает общие требования к процедуре 
предоставления академического отпуска студентам КГТУ.
1.3 Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый студентам по 
медицинским показаниям, в связи с беременностью и родам и по семейным 
обстоятельствам (уход за родственником, ухудшение материального 
положения, стихийные бедствия и т.д.).
1.4. Продолжительность академического отпуска не может превышать 12 
календарных месяцев.

2. Порядок предоставления академического отпуска
2.1. 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. В случаях утраты временной трудоспособности менее 2 месяцев 
решается вопрос о продлении сессии или о повторном годе обучения.

Студентам, больным туберкулезом, предоставляется академический отпуск 
независимо от курса обучения сроком на 1 год.

Академический отпуск студентам по беременности и родам 
предоставляется с 30 недели беременности. В случае осложнения течения 
беременности оформляется с 18-20 недели беременности на основании справки 
из женской консультации или иного учреждения здравоохранения, 
подтверждающие основание для его предоставления.

При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 
студент должен представить справку (или выписку) о временной 
нетрудоспособности из лечебного учреждения, заверенная гербовой печатью и 
студенческой поликлиникой.

2.2. Академический отпуск по уходу за ребенком предоставляется по 
личному заявлению студента и на основании копии свидетельства о рождении 
ребенка.

2.3. При предоставлении академического отпуска по семейным 
обстоятельствам студент должен представить:



- по уходу за тяжелобольным родственником -  заключение о необходимости 
постоянного постороннего ухода за родственником (отцом, матерью, братом, 
сестрой), выдаваемые государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы по месту жительства родственника, и документы, 
подтверждающие степень родства;
- в связи с существенным ухудшением материального положения -  копию 
свидетельства о смерти кормильца (одного или обоих родителей), справку о 
среднедушевом доходе семьи, выдаваемую органом социальной защиты 
населения по месту жительства;
- в связи с происшедшим стихийным бедствием —  справка с соответствующей 
государственной службы.
2.4. Академический отпуск в связи с прохождением военной службы в рядах 
Вооруженных Сил Кыргызской Республики предоставляется по личному 
заявлению студента и на основании справки о прохождении действительной 
службы в воинской части.
2.5. Академический отпуск студентам 1 курса предоставляется только по 
медицинским показаниям и прохождением военной службы.
2.6. Студенты, не высказывающие жалоб на состояние здоровья до начала и в 
ходе экзаменационной сессии, получившие на экзаменах 
неудовлетворительные оценки, обратившиеся с ходатайством о 
предоставлении академического отпуска, признаются неуспевающими, 
соответственно академический отпуск им не предоставляется.

3. Порядок выхода из академического отпуска
3.1. Основанием для приказа о выходе студента из академического отпуска 
является его личное заявление и заключение врачебной комиссии медицинской 
организации (для студентов, находящихся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям).
В приказе ректора указывается курс и академическая группа, в составе которой 
студент должен продолжить обучение.
3.2. Академический отпуск может быть завершен до окончания периода 
времени, на который он был предоставлен, на основании личного заявления 
студента.
3.3. Студент, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный 
приказом, отчисляется, в связи с невыходом из академического отпуска.
2.6. Студент, обучающийся на основе государственного гранта, при выходе из 
академического отпуска на обучение сохраняет право на грант.
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