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I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение о предоставлении отпусков обучающимся в 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный 

Научный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 

Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 

Российской Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) введено в действие с 

«01» декабря 2018 г. 

ВВОДИТСЯ впервые. 

Настоящее Положение о предоставлении отпусков обучающимся в 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный 

Научный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 

Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 

Российской Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) (далее – Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- ст.ст.255,256 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. 

N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан";  

- Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся"; 

- Письмом Минобрнауки России от 9 октября 2014г. № 17-374; 

- Уставом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

- иными локальными нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

     1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к процедуре 

предоставления отпусков (академических отпусков, отпусков по беременности и 

родам, отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) 

лицам, обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(магистрантам и аспирантам) (далее - обучающиеся), а также основания 

предоставления указанных отпусков обучающимся в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и 

порядок возвращения из академических отпусков. 

1.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы высшего образования 

(далее - образовательная программа) в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, по следующим 

основаниям: 

-   по медицинским показаниям; 

-   в случае призыва на военную службу; 

-  по семейным и иным обстоятельствам (в других исключительных 

случаях). 

1.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз, при этом период времени, на который предоставляются каждый 

(а не в совокупности) из указанных в п.1.3. настоящего Положения отпусков, не 
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должен превышать двух лет (письмо Минобрнауки России от 9 октября 2014г. № 

17-374).  

1.4. Обучающимся предоставляются академические права на отпуск по 

беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами. 

1.5. На основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности отпуск по беременности и родам предоставляется 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 

рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов. 

1.6. Сроки отпуска по уходу за ребенком определяются в соответствии с 

датой, указанной в свидетельстве о рождении ребенка (до достижения им 

возраста трех лет). 

 

II. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКОВ  

 

       2.1. Основанием для принятия решения и издания приказа о предоставлении 

отпуска являются: 

2.1.1.  В случае предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям: 

-  личное заявление обучающегося о предоставлении академического 

отпуска по медицинским показаниям (приложение 1) (с визами начальника 

отдела образования и заместителя директора по научной работе, заведующего 

лабораторией и научного руководителя); 

        -  заключение врачебной комиссии медицинской организации. 

2.1.2.  В случае предоставления академического отпуска в связи с 

призывом на военную службу: 

-   личное заявление обучающегося о предоставлении академического 

отпуска в связи с призывом на военную службу (приложение 2) (с визами 

начальника отдела образования и заместителя директора по научной работе, 

заведующего лабораторией и научного руководителя); 

        -  повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной службы. 

      Академический отпуск в случае призыва на военную службу 

предоставляется, как правило, на один год и один месяц. 

2.1.3. В случае предоставления академического отпуска по семейным и 

иным обстоятельствам (в других исключительных случаях): 

 личное мотивированное заявление обучающегося о предоставлении  

академического отпуска по семейным и иным обстоятельствам (в других 

исключительных случаях), с указанием причин, по которым невозможно 

освоение образовательной программы высшего образования (приложение 3) (с 

визами начальника отдела образования и заместителя директора по научной 

работе, заведующего лабораторией и научного руководителя); 

 документ, подтверждающий указанные в заявлении основания 

необходимости предоставления академического отпуска (при наличии). 
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2.2. Отпуск по беременности и родам предоставляется на основании 

личного заявления обучающегося (приложение 4) (с визами начальника отдела 

образования и заместителя директора по научной работе, заведующего 

лабораторией и научного руководителя) и выданного в установленном порядке 

листка нетрудоспособности с целью последующего издания приказа.  

2.3. Отпуск по уходу за ребенком назначается по итогам издания 

соответствующего приказа и предоставляется на основании личного заявления 

обучающегося (приложение 5) (с визами начальника отдела образования и 

заместителя директора по научной работе, заведующего лабораторией и 

научного руководителя) и копии свидетельства о рождении ребенка. 

 

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОТПУСКОВ  

 

3.1.  При  невозможности освоения образовательной программы высшего 

образования, обучающийся подает в отдел образования заявление о 

предоставлении отпуска (академического отпуска) (оформленное согласно 

Приложениям 1-5) с визами заведующего лабораторией и научного руководителя 

и прилагаемых к нему документов-оснований (пункты 2.1.1. - 2.1.3. и 2.2.-2.3.).  

Начальник отдела образования, в день получения от обучающегося 

заявления о предоставлении академического отпуска, визирует заявление и 

указывает период предоставления академического отпуска, с учетом положений 

пункта 1.4. настоящего Положения, и передает оформленное заявление 

обучающегося на рассмотрение уполномоченному директором ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН должностному лицу, а именно – заместителю директора по научной 

работе. 

Начальник отдела образования, в день получения от обучающегося 

заявления о предоставлении отпуска беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребенком, визирует заявление и указывает период предоставления отпуска, с 

учетом положений пунктов 1.6. и 1.7. настоящего Положения и передает 

оформленное заявление обучающегося на рассмотрение уполномоченному 

директором ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН должностному лицу, а именно – 

заместителю директора по научной работе. 

3.2.  Решение о предоставлении академического отпуска принимается в 

десятидневный срок со дня получения заявления от обучающегося и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом 

директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

Отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком оформляется 

приказом директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН с приложением документов, 

указанных в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего положения. 

3.3. Отпуск обучающемуся предоставляется с даты, указанной в приказе 

директора. 

VI.   ЗАВЕРШЕНИЕ ОТПУСКА  

4.1. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося. 
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Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа директора или уполномоченного им должностного 

лица. 

4.2. При досрочном выходе из академического отпуска, предоставленного по 

медицинским показаниям, допуск к обучению оформляется приказом директора 

на основании личного заявления обучающегося (приложение  6).  

4.3. При досрочном выходе из академического отпуска, предоставленного в 

связи с призывом на военную службу, допуск к обучению осуществляется 

приказом директора на основании личного заявления обучающегося 

(приложение  6).  

4.4. При досрочном выходе из академического отпуска, предоставленного по 

семейным и иным обстоятельствам (в других исключительных случаях), допуск 

к обучению осуществляется приказом директора на основании личного 

заявления обучающегося (приложение  6).  

4.5. Отпуск по беременности и родам завершается по окончании периода 

времени, на который он был предоставлен, и оформляется соответствующим 

приказом директора или уполномоченного им должностного лица.  

4.6. Отпуск по уходу за ребенком завершается до момента достижения им 

возраста трех лет. Возможно досрочное окончание отпуска по уходу за ребенком 

при желании обучающегося, которое оформляется соответствующим 

заявлением. Обучающийся допускается к обучению по завершении отпуска по 

уходу за ребенком на основании приказа директора или уполномоченного им 

должностного лица. 

 

 

V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОВТОРНОГО ОТПУСКА  

 

5.1. Академический отпуск может быть предоставлен обучающемуся 

неограниченное количество раз. По итогам завершения ранее предоставленного 

академического отпуска и с целью получения повторного академического 

отпуска обучающийся предоставляет документы в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего положения. 

5.2. Решение о предоставлении повторного академического отпуска 

принимается в соответствии с пунктом 3.2. настоящего положения. 

5.3. Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или 

по частям в соответствии с процедурой, указанной в разделе 3 настоящего 

положения. 

 

VI.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 6.1. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и 
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выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан", на основании личного заявления (приложение 7).  

 6.2. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, и не допускается к образовательному 

процессу до завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся 

обучается по договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него 

не взимается. 

6.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся во время нахождения его в отпуске. 

6.4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

(назначения) государственной социальной стипендии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 

академическая стипендия студентам, в том числе повышенная государственная 

академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам была 

выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет.  

6.4. Порядок пользования общежитием обучающимися на время 

академического отпуска определяется с учетом статьи 39 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

  6.5. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

согласовываются с Объединенной первичной профсоюзной организацией  

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и утверждаются Ученым советом  ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН. 

      6.6.  Если действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации установлены иные правила (нормы) о 

предоставления отпусков обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, чем предусмотренные настоящим Положением и Уставом 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, то до внесения в них в установленном порядке 

изменений и дополнений применяются правила (нормы) действующего 

законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов. 
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Образец заявления о предоставлении академического отпуска  

по медицинским показаниям 
Приложение 1 

 

                  Директору ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

                  А.М. Гулюкину 

                  ____________________________________  

         

      От аспиранта ______ курса,  

      ___________________формы  обучения,  

 

Специальность/направление подготовки 

 ____________________________________ 
                                            (полное название) 

                                                                                            

Направленность/профиль ______________ 
                                               (полное название) 

          ___________________________________ 

                       

Лаборатория__________________________  
                                               (полное название) 

 

     Ф.И.О.______________________________ 
          (Ф.И.О. обучающегося  полностью) 

               ______________________________________________________ 

Тел. _________________________________ 

 

 

З а я в л е н и е  
 

          Прошу Вас предоставить мне академический отпуск по медицинским показаниям с 

«_____»____________ ______г. по «_____»____________ ______г. 

  

       Прилагаю: заключение врачебной комиссии _______________________________________ 

                                                                                               (указать наименование медицинской 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                           организации и реквизиты документа) 

 

 С Положением о предоставлении отпусков обучающимся ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, ознакомлен. 

 

____________________________     «_____»______________20____г. 
            (подпись обучающегося) 

  

Заместитель директора  

по научной работе                         __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Директор отдела образования      __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Заведующий лабораторией           ______________________               _____________________________ 

                 (подпись)     (Фамилия И.О.) 

Научный руководитель                 ___________________           ________________________ 
                                                                                       (подпись)                     (Фамилия И.О.) 
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Образец заявления о предоставлении академического отпуска  

в связи с призывом на военную службу 
Приложение 2 

 

                  Директору ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

                  А.М. Гулюкину 

                  ____________________________________  

         

      От аспиранта ______ курса,  

      ___________________формы  обучения,  

 

Специальность/направление подготовки 

     ____________________________________ 
                                            (полное название) 

Направленность/профиль ______________ 
                                               (полное название) 

  ___________________________________ 

               

Лаборатория__________________________  
                                               (полное название) 

     Ф.И.О.______________________________ 
          (Ф.И.О. обучающегося  полностью) 

               ______________________________________________________ 

        Тел. _________________________________ 

 

 

З а я в л е н и е  
 

          Прошу Вас предоставить мне академический отпуск с «_____»____________ ______г. по  

 

«_____»____________ ______г., в связи с призывом на военную службу.  

 

 Прилагаю: повестку военного комиссариата _____________________________________ 

                                                                             (указать наименование военного комиссариата) 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                            

об отправке «_____»____________ ______г. к месту службы. 

 

 С Положением о предоставлении отпусков обучающимся ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, ознакомлен. 

 

____________________________     «_____»______________20____г. 
            (подпись обучающегося) 

  

Заместитель директора  

по научной работе                         __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Директор отдела образования      __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Заведующий лабораторией           ______________________               _____________________________ 

                 (подпись)     (Фамилия И.О.) 

Научный руководитель                 ___________________           ________________________ 
                                                                                       (подпись)                     (Фамилия И.О.) 
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Образец заявления о предоставлении академического отпуска по семейным и иным 

обстоятельствам (в других исключительных случаях) 
Приложение 3 

 

                  Директору ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

                  А.М. Гулюкину 

                  ____________________________________  

         

      От аспиранта ______ курса,  

      ___________________формы  обучения,  

 

Специальность/направление подготовки 

     ____________________________________ 
                                            (полное название) 

Направленность/профиль ______________ 
                                               (полное название) 

  ___________________________________ 

               

Лаборатория__________________________  
                                               (полное название) 

     Ф.И.О.______________________________ 
          (Ф.И.О. обучающегося  полностью) 

               ______________________________________________________ 

        Тел. _________________________________ 

 

 

З а я в л е н и е  
 

          Прошу Вас предоставить мне академический отпуск по семейным и иным 

обстоятельствам (в других исключительных случаях) с «_____»____________ ______г. по 

«_____»___________ ______г., в связи с ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

       Необходимые документы прилагаются (либо указать причину невозможности 

предоставить документ): 

1._______________________________________________________________________________. 

2._______________________________________________________________________________. 

 С Положением о предоставлении отпусков обучающимся ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, ознакомлен. 

 

____________________________     «_____»______________20____г. 
            (подпись обучающегося) 

  

Заместитель директора  

по научной работе                         __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Директор отдела образования      __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Заведующий лабораторией           ______________________               _____________________________ 

                 (подпись)     (Фамилия И.О.) 

Научный руководитель                 ___________________           ________________________ 
                                                                                       (подпись)                     (Фамилия И.О.) 



 9 

Образец заявления о предоставлении отпуска по беременности и родам  
Приложение 4 

 

                  Директору ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

                  А.М. Гулюкину 

                  ____________________________________  

         

      От аспиранта ______ курса,  

      ___________________формы  обучения,  

 

Специальность/направление подготовки 

     ____________________________________ 
                                            (полное название) 

Направленность/профиль ______________ 
                                               (полное название) 

  ___________________________________ 

               

Лаборатория__________________________  
                                               (полное название) 

     Ф.И.О.______________________________ 
          (Ф.И.О. обучающегося  полностью) 

               ______________________________________________________ 

        Тел. _________________________________ 

 

 

З а я в л е н и е  
 

          Прошу Вас предоставить мне отпуск по беременности и родам с «_____»__________ 

______г. по «_____»___________ ______г., в связи с ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

Прилагаю листок нетрудоспособности___________________________________________                                                                                               
_________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование медицинской организации и реквизиты документа) 

 

 С Положением о предоставлении отпусков обучающимся ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, ознакомлен. 

 

____________________________     «_____»______________20____г. 
            (подпись обучающегося) 

  

 

Заместитель директора  

по научной работе                         __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Директор отдела образования      __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Заведующий лабораторией           ______________________               _____________________________ 

                 (подпись)     (Фамилия И.О.) 

Научный руководитель                 ___________________           ________________________ 
                                                                                       (подпись)                     (Фамилия И.О.) 
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Образец заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 
Приложение 5 

 

                  Директору ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

                  А.М. Гулюкину 

                  ____________________________________  

         

      От аспиранта ______ курса,  

      ___________________формы  обучения,  

 

Специальность/направление подготовки 

     ____________________________________ 
                                            (полное название) 

Направленность/профиль ______________ 
                                               (полное название) 

  ___________________________________ 

               

Лаборатория__________________________  
                                               (полное название) 

     Ф.И.О.______________________________ 
          (Ф.И.О. обучающегося  полностью) 

               ______________________________________________________ 

        Тел. _________________________________ 

 

 

З а я в л е н и е  
 

          Прошу Вас предоставить мне отпуск по уходу за ребенком с «_____»____________ 

______г. по «_____»___________ ______г., в связи с ________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

       Прилагаю копию свидетельства о рождении ребенка ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты документа) 

 

 С Положением о предоставлении отпусков обучающимся ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, ознакомлен. 

 

____________________________     «_____»______________20____г. 
            (подпись обучающегося) 

  

 

Заместитель директора  

по научной работе                         __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Директор отдела образования      __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Заведующий лабораторией           ______________________               _____________________________ 

                 (подпись)     (Фамилия И.О.) 

Научный руководитель                 ___________________           ________________________ 
                                                                                       (подпись)                     (Фамилия И.О.) 
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Образец заявления о досрочном возвращении из отпуска  
Приложение 6 

 

                  Директору ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

                  А.М. Гулюкину 

                  ____________________________________  

         

      От аспиранта ______ курса,  

      ___________________формы  обучения,  

 

Специальность/направление подготовки 

     ____________________________________ 
                                            (полное название) 

Направленность/профиль ______________ 
                                               (полное название) 

  ___________________________________ 

               

Лаборатория__________________________  
                                               (полное название) 

     Ф.И.О.______________________________ 
          (Ф.И.О. обучающегося  полностью) 

               ______________________________________________________ 

        Тел. _________________________________ 

 

З а я в л е н и е  
 

Прошу отпуск, предоставленный мне с «___» _________20__г. по «___» 

_________20__г. по ________________________________________________________________ 

                   (по медицинским показаниям, или по семейным и иным обстоятельствам (в других исключительных 

_________________________________________________________________________________________________ 

случаях), или в случае призыва на военную службу, по беременности и родам, по уходу за ребенком) 

 

на основании приказа от «___» _________20__г. № ______     с «_____»___________  20____г.,  

считать завершенным. 
 

       Необходимые документы прилагаются: 

1._______________________________________________________________________________. 

 

 С Положением о предоставлении отпусков обучающимся ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, ознакомлен. 

 

____________________________     «_____»______________20____г. 
            (подпись обучающегося) 

  

 

Заместитель директора  

по научной работе                         __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Директор отдела образования      __________________  ________________________
                   (подпись)    (Фамилия И.О.)

 

Заведующий лабораторией           ______________________               _____________________________ 

                 (подпись)     (Фамилия И.О.) 

Научный руководитель                 ___________________           ________________________ 
                                                                                       (подпись)                     (Фамилия И.О.) 
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Приложение 7 

 

 

                  Директору ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

                  А.М. Гулюкину 

                  ____________________________________  

         

      От аспиранта ______ курса,  

      ___________________формы  обучения,  

 

Специальность/направление подготовки 

     ____________________________________ 
                                            (полное название) 

Направленность/профиль ______________ 
                                               (полное название) 

  ___________________________________ 

            

Лаборатория__________________________  
                                               (полное название) 

     Ф.И.О.______________________________ 
          (Ф.И.О. обучающегося  полностью) 

               ______________________________________________________ 

        Тел. _________________________________ 

 

 

 

З а я в л е н и е  
 

 

           Прошу Вас назначить меня на  ежемесячные компенсационные выплаты в 

размере 50 рублей в связи с тем, что я нахожусь в академическом отпуске по 

медицинским показаниям. 

         

         Прилагается: копия приказа об академическом отпуске по медицинским 

показаниям. 

          

 
«_____»______________20____г. 

 

____________________________ 
                                                                                                      (подпись обучающегося) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


