листком
нетрудоспособности
(справкой),
выданной
организацией
здравоохранения.
2.3 Основанием для предоставления академического отпуска в связи с
призывом на службу в резерве является справка районного (городского)
военного комиссариата.
2.4 Основаниями для предоставления академического отпуска по иным
уважительным причинам являются:
невозможность выполнения студентом договора о подготовке специалиста
на платной основе в части оплаты за обучение;
необходимость постоянного присутствия студента в семье в связи с
состоянием здоровья близких родственников (отца, матери, ребенка, супруга,
супруги);
невозможность успешного освоения студентом учебного плана
соответствующего курса в связи с участием в спортивных соревнованиях.
2.5 Под невозможностью выполнения студентом договора о подготовке
специалиста на платной основе в части оплаты за обучение для целей настоящего
Положения понимается:
тяжелое материальное положение студента, при котором среднедушевой
доход его семьи не превышает 100% величины бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством
Республики Беларусь, за последний квартал;
болезнь (смерть) кормильца, стихийные бедствия, катастрофы, пожары,
другие
объективные
обстоятельства,
обусловившие
затруднительное
материальное положение студента или его семьи.
Тяжелое материальное положение подтверждается справками о составе и
доходах членов семьи, медицинскими и иными документами.
2.6 Необходимость постоянного присутствия студента в семье в связи с
состоянием здоровья близких родственников для целей настоящего Положения
подтверждается заключением организации здравоохранения о нуждаемости
ухода за больным родственником и документами, подтверждающими близкое
родство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака).
2.7 Под невозможностью успешного освоения студентом учебного плана
соответствующего курса в связи с участием в спортивных соревнованиях для
целей настоящего Положения понимается необходимость отсутствия студента
на учебных занятиях по причинам подготовки и участия в составе сборных
команд Республики Беларусь в официальных чемпионатах и международных
соревнованиях по видам спорта, включенным в Единую спортивную
классификацию Республики Беларусь, что подтверждается ходатайством
соответствующих спортивных федераций.
2.8 Основанием для предоставления студентам отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет является свидетельство о
рождении ребенка. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет может предоставляться отцу ребенка, фактически осуществляющему уход за
ребенком, подтверждаемый справкой с места работы (учебы) матери о не
предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком.
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Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может
быть использован полностью или по частям любой продолжительности, но не
менее учебного года. Если отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет истекает в учебном году, то ректор по заявлению матери
ребенка, отца ребенка, фактически осуществляющего уход за ребенком, обязан
предоставить академический отпуск до окончания этого учебного года.
2.9 Отпуск для прохождения военной службы предоставляется студентам,
призванным на срочную военную службу, и направленным для ее прохождения в
Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские
формирования Республики Беларусь. Отпуск для прохождения военной службы
предоставляется на весь период ее прохождения. При завершении использования
отпуска или его части, а также в течение одного года с даты увольнения со
срочной военной службы в запас или отставку обучающиеся имеют право
продолжить обучение в институте на прежних условиях.
Основанием для предоставления студентам отпуска для прохождения
срочной военной службы является повестка, выданная районным (городским)
военным комиссариатом.
2.10 Сроки предоставления отпусков:
по медицинским показаниям – на период, указанный в документах
организации здравоохранения, но не более одного года;
по иным уважительным причинам – с даты предоставления в деканат
студентом заявления до 1 сентября следующего года (в случае ухода в отпуск в
первом семестре), до 1 февраля следующего года (в случае ухода в отпуск во
втором семестре);
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – с даты
представления в деканат студентом заявления (фактического прекращения
участия в учебном процессе) на срок не менее одного учебного года, но не позже
достижения ребенком трехлетнего возраста. В случае окончания отпуска по
уходу за ребенком в возрасте трех лет в учебном году по заявлению матери (отца
ребенка, фактически осуществляющего уход за ребенком) отпуск продлевается
до окончания текущего учебного года;
в связи с призывом на службу в резерве – с даты предоставления в деканат
студентом заявления до периода, указанного в справке районного (городского)
военного комиссариата;
для прохождения срочной военной службы – с даты предоставления в
деканат студентом заявления на период ее прохождения.
2.11 Отпуска предоставляются обучающимся на основании их
письменных заявлений и оформляются приказом ректора института.
3 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТПУСКА
3.1 Студенты, имеющие право на получение отпуска, подают в деканат
факультета заявление на имя ректора о предоставлении отпуска (Приложение А,
Б, В, Г, Д). К заявлению прилагаются документы, перечисленные в п.п.2.2-2.9
настоящего Положения.
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Приложение А
Образец заявления о предоставлении отпуска
по медицинским показаниям
Факультет
экономики и бизнеса
(__________ форма получения образования)

Ректору ИПД
Цыбовскому В.Л.
____________________________
(фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.20___

____________________________
(имя, отчество)

____________________________
(специальность)

Прошу предоставить академический отпуск сроком на _______ год(а) с
_____._____.20___
по _____._____.20___ по медицинским показаниям.
Медицинскую справку прилагаю.

Студент /ка/ гр. ______
_____ курса

_____________
(Подпись)

_________________________
(Расшифровка подписи)

Первый проректор _________________
Декан ____________________________
Библиотека _______________________
Бухгалтерия ______________________

6

Приложение Б
Образец заявления о предоставлении отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Факультет
экономики и бизнеса
(__________ форма получения образования)

Ректору ИПД
Цыбовскому В.Л.
____________________________
(фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.20___

____________________________
(имя, отчество)

____________________________
(специальность)

Прошу предоставить отпуск по уходу за ребенком до достижения
им
возраста трех лет сроком на _____ год(а) с _____._____.20___ по _____._____.20___
Свидетельство о рождении ребенка прилагаю.

Студент /ка/ гр. ______
_____ курса

_____________
(Подпись)

_________________________
(Расшифровка подписи)

Первый проректор _________________
Декан ____________________________
Библиотека _______________________
Бухгалтерия ______________________
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Приложение В
Образец заявления о предоставлении отпуска
в связи с призывом на службу в резерве
Факультет
экономики и бизнеса
(__________ форма получения образования)

Ректору ИПД
Цыбовскому В.Л.
____________________________
(фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.20___

____________________________
(имя, отчество)

____________________________
(специальность)

Прошу предоставить академический отпуск сроком на ______ год(а)
с
_____._____.20___ по _____._____.20___ в связи с призывом на службу в резерве.
Повестку РВК прилагаю.

Студент гр. ______
_____ курса

_____________
(Подпись)

_________________________
(Расшифровка подписи)

Первый проректор _________________
Декан ____________________________
Библиотека _______________________
Бухгалтерия ______________________
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Приложение Г
Образец заявления о предоставлении отпуска в связи
с невозможностью выполнения договора
о подготовке специалиста на платной основе
в части оплаты за обучение
Факультет
экономики и бизнеса
(__________ форма получения образования)

Ректору ИПД
Цыбовскому В.Л.
____________________________
(фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.20___

____________________________
(имя, отчество)

____________________________
(специальность)

Прошу предоставить академический отпуск сроком на _____ год(а)
с
_____._____.20___ по _____._____.20___ в связи с невозможностью выполнения
договора о подготовке специалиста на платной основе в части оплаты за
обучение.

Студент /ка/ гр. ______
_____ курса

_____________
(Подпись)

_________________________
(Расшифровка подписи)

Первый проректор _________________
Декан ____________________________
Библиотека _______________________
Бухгалтерия ______________________
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Приложение Д
Образец заявления о предоставлении отпуска
для прохождения военной службы
Факультет
экономики и бизнеса
(__________ форма получения образования)

Ректору ИПД
Цыбовскому В.Л.
____________________________
(фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.20___

____________________________
(имя, отчество)

____________________________
(специальность)

Прошу предоставить отпуск сроком на ___________ год(а)
с
_____._____.20___ по _____._____.20___ для прохождения срочной военной
службы. Повестку РВК прилагаю.

Студент гр. ______
_____ курса

_____________
(Подпись)

_________________________
(Расшифровка подписи)

Первый проректор _________________
Декан ____________________________
Библиотека _______________________
Бухгалтерия ______________________
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