


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет общие требования к процедуре предоставления 

академических отпусков лицам, обучающимся по программам дополнительного 

профессионального образования (аспирантуры) (далее - аспирантам), а также основания 

предоставления академических отпусков аспирантам, обучающимся в Республиканском 

академическом научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте горной 

геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела (далее – Институт, РАНИМИ), вне 

зависимости от года подготовки, формы обучения, бюджетной или внебюджетной основы. 

1.2. Академический отпуск – это перерыв в обучении, право на который аспирант 

получает в случае снижения трудоспособности, в связи с невозможностью освоения 

программы подготовки научных кадров в аспирантуре РАНИМИ, по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам. 

1.3. Академический отпуск предоставляется на период времени до 1 календарного года 

и при необходимости может быть увеличена до 2 лет. 

1.4. Академический отпуск предоставляется неограниченное количество раз. 

1.5 Действие данного Порядка распространяется на всех аспирантов РАНИМИ. 

 

2. Порядок предоставления академического отпуска, обучающимся в аспирантуре  

по программам подготовки научно-педагогических кадров  

 

2.1 Основанием для принятия решения о предоставлении аспиранту академического 

отпуска является личное заявление аспиранта (форма заявления приведена в приложении № 

1) с приложением к нему документов: 

а) заключения врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям, таким как: состояние здоровья, 

беременность и роды); 

б) повестки военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва 

на военную службу); 

в) других документов (для предоставления академического отпуска по семейным и 

иным обстоятельствам). 

Документы, подтверждающие основание для предоставления академического отпуска 

должны быть заверены надлежащим образом. 

 

2.2. Решение о предоставлении академического отпуска аспиранту принимает директор 

Института по представлению документов, указанных в п.2.1. настоящего Порядка, и 

оформляется приказом по Институту с указанием основания предоставления академического 

отпуска и его сроков. 

Аспирант в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им программы подготовки научных кадров и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

 





 

Приложение 1 

к Порядку предоставления академического 

отпуска аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре РАНИМИ 

 

Директору РАНИМИ 

д-ру техн. наук, проф., 

чл.-корр. НАНУ 

Анциферову А.В. 

 

аспиранта заочной формы обучения 

________________________________________  

 

форма обучения: за счет средств 

республиканского бюджета / по договору______ 
(нужное подчеркнуть) 

Контакты: _________________________________  
(адрес проживания, телефон; e-mail) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с невозможностью освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РАНИМИ по 

специальности __________________________________________________________________  

(полное название специальности подготовки) 

в связи с ________________________________________________________________________ 
( указать основания для предоставления академического отпуска) 

на период с_____________________ по ______________________________ . 

 

С «Порядком предоставления академического отпуска аспирантам обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РАНИМИ» ознакомлен 

(а). 

 

 

 

Личная подпись аспиранта     / инициалы и фамилия / 

 

«_____» _________ 20___ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по научной работе   /подпись/      /инициалы и фамилия/  

«_____» _________ 20___ г. 

Научный руководитель                /подпись/  /инициалы и фамилия/ 

«_____» _________ 20___ г. 

Ученый секретарь            /подпись/       / инициалы и фамилия / 

«_____» _________ 20___ г. 

  



Приложение 2 

к Порядку предоставления академического 

отпуска аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре РАНИМИ 
 
 

Директору РАНИМИ 

д-ру техн. наук, проф., 

чл.-корр. НАНУ 

Анциферову А.В. 

 

аспиранта заочной формы обучения 

________________________________________  

 

форма обучения: за счет средств 

республиканского бюджета / по договору_______ 
(нужное подчеркнуть) 

Контакты: _________________________________  
(адрес проживания, телефон; e-mail) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к занятиям по программе подготовки научных кадров в 

аспирантуре по специальности (направлению подготовки)______________________________ 

________________________________________________________________________________  

((полное название направления подготовки и специальности) 

с «______» _______________ 20___ г.  в связи с окончанием академического отпуска. 

 

 

 

Личная подпись аспиранта               / инициалы и фамилия / 

«_____» _________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по научной работе  /подпись/          /инициалы и фамилия/ 

«_____» _________ 20___ г. 

Научный руководитель          /подпись      /инициалы и фамилия/ 

«_____» _________ 20___ г. 

Ученый секретарь           /подпись/         / инициалы и фамилия / 

«_____» _________ 20___ г. 
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