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Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Кодексом об образовании Республики Молдова №152 от 17.07.2014г.;
-Положением об организации обучения в высшем образовании на базе Национальной
Системы Учебных Кредитов, утвержденным приказом Министерства просвещения №1046
от 29.10.2015г.;
-с Положением об организации II цикла высшего образования - магистратура,
утвержденным Постановлением Правительства РМ №464 от 28.07.2015г.;
- с Рамочным планом высшего образования (I цикл - лиценциатура, II цикл - магистратура,
интегрированное образование, III цикл - докторантура),
утвержденным приказом
Министерства просвещения № 1045 от 29.10.2015г.; - Рамочной рекомендацией по
разработке институционального положения об организации оценки деятельности по
обучению студентов, утвержденной приказом Министерства просвещения № 881 от
18.12.2009г.;
-Рамочным положением об организации и функционировании руководящих органов вузов
Республики Молдова, утвержденным приказом Министерства просвещения №10 от
14.01.2015г.;
-Уставом (Хартией) Комратского государственного университета (далее - КГУ).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам
образовательных учреждений высшего профессионального образования по медицинским
показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные
обстоятельства и другое).
1.2. В соответствии с Уставом (Хартией) КГУ студент имеет право получить
академический отпуск сроком до одного года при наличии уважительных причин,
временно препятствующих обучению в вузе.
1.3. Академический отпуск может быть предоставлен студенту КГУ по:
- медицинским показаниям (по состоянию здоровья);
- семейным обстоятельствам.
1.4. Оформление академических отпусков производится, как правило, в течение
текущего учебного семестра, но не позднее, чем через месяц с начала занятий в
следующем семестре
1.5. Вопрос о предоставлении академического отпуска студентам выпускного курса в
последнем учебном семестре решается администрацией университета в строго
индивидуальном порядке и не позднее, чем 1 июля текущего года.
1.6. В течение всего срока обучения в университете студенту КГУ может быть
предоставлено, как правило, не более двух академических отпусков независимо от причин
их получения.
1.7. Предоставление общежития студентам, находящимся в академическом отпуске,
не производится.
2. АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
2.1. Основанием для предоставления академических отпусков по медицинским
показаниям является снижение трудоспособности студента вследствие нарушений
функций организма, обусловленных хроническими или длительными и частыми
заболеваниями, а также беременностью и родами.
2.2. Вопрос о предоставлении академического отпуска студентам университета по
медицинским показаниям решается деканом факультета на основании заключения
клинико-экспертной комиссии (КЭК), государственного, муниципального лечебнопрофилактического учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения
студента КГУ.
2.3. Порядок оформления академического отпуска по медицинским показаниям:
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- студент обращается в деканат соответствующего факультета с личным заявлением
об оформлении академического отпуска и одновременно предъявляет документы,
подтверждающие временную нетрудоспособность в течение не менее одного месяца в
текущем семестре;
- клинико-экспертная комиссия учреждения здравоохранения выносит заключение
(заверенное подписью главного врача и печатью учреждения) о необходимости
длительного лечения в лечебно-профилактическом учреждении.
Заключения врачей (КЭК) территориальных лечебно-профилактических учреждений
о необходимости предоставления студенту академического отпуска по медицинским
показаниям носят рекомендательный характер и не являются обязательным основанием
для предоставления академического отпуска студенту КГУ.
После получения заключения КЭК студент предъявляет его в деканат
соответствующего факультета и оформляет заявление с просьбой о предоставлении ему
академического отпуска по медицинским показаниям.
На основании заявления студента и заключения КЭК декан факультета выходит с
предложением об издании приказа по университету о предоставлении студенту
академического отпуска по медицинским показаниям с указанием сроков его начала и
окончания.
2.4. Студенты, не предъявлявшие жалоб на состояние здоровья до начала
экзаменационной сессии и получившие во время экзаменов неудовлетворительные оценки
и возбудившие после этого ходатайство о предоставлении академического отпуска,
считаются неуспевающими. Академический отпуск таким студентам не предоставляется.
2.5. Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу студента,
находящемуся в академическом отпуске по медицинским показаниям, является личное
заявление студента.
3. АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
3.1. Основанием для предоставления академических отпусков студентам КГУ по
семейным обстоятельствам могут служить уважительные причины, связанные с
объективной невозможностью продолжить обучение в текущем учебном семестре:
- тяжелое заболевание ближайших родственников, проживающих совместно со
студентом КГУ, и связанная с этим необходимость постоянного ухода за ними,
подтвержденная соответствующим документом лечебного учреждения;
- необходимость временного прерывания обучения в университете (на срок не более
одного года), связанная с тяжелым материальным и финансовым положением в семье.
3.2. Вопрос о предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам
студентам всех курсов решается администрацией университета в строго индивидуальном
порядке.
3.3. При положительном решении вопроса декан факультета на основании личного
заявления студента выходит с представлением об издании приказа по университету о
предоставлении студенту академического отпуска по семейным обстоятельствам с
указанием сроков его начала и окончания.
3.4. Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу студента,
находящемуся в академическом отпуске по семейным обстоятельствам, является личное
заявление студента.
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