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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Типовыми правилами 

деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) послевузовского образования согласно приложению 5 к приказу Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года No595 и определяют 

порядок предоставления академических отпусков обучающимся Казахско- Русского 

Международного Университета (далее – КРМУ). 

1.2 Академический отпуск – это период, на который обучающиеся (студенты, 

магистранты) временно прерывают свое обучение. 

 

2 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

 

2.1 Академический отпуск предоставляется обучающимся на основании: 

  заключения врачебно-консультативной комиссии (далее - ВКК) при 

амбулаторно-поликлинической организации продолжительностью сроком от 6 до 12 

месяцев по болезни; 

  повестки о призыве на воинскую службу; 

  рождения, усыновления (удочерения) ребенка до достижении им возраста 

трех лет. 

 

3 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

 

3.1 Для оформления академического отпуска обучающийся КРМУ подает заявление 

в офис Регистратора на имя ректора Академии и представляет документы, 

предусмотренные пунктом 2.1. 

3.2 Заявление рассматривается ректором КРМУ в течение трех рабочих дней на 

основании представленных документов и руководитель офис Регистратора издает приказ о 

предоставлении обучающемуся академического отпуска с указанием его сроков начала и 

окончания. 

 

4 ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ ВЫХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

 

4.1 После окончания срока академического отпуска, обучающийся подает заявление 

на имя ректора университета о выходе из академического отпуска и представляет справку 

ВКК (ЦВКК) о состоянии здоровья из организации здравоохранения, наблюдавшей 

больного, с заключением о возможности продолжения обучения по данной специальности 

– при нахождении обучающегося в академическом отпуске в связи с болезнью. 

4.1.1. Если обучающийся находился в академическом отпуске в связи с призывом в 

Вооруженные силы Республики Казахстан – предоставляется копия военного билета с 

отметкой о завершении службы. 

4.1.2. Если обучающийся находился в академическом отпуске в связи с рождением, 

усыновлением (удочерением) ребенка – предоставляется копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

4.2 На основании представленных документов отдел организации учебного процесса 

определяет разницу дисциплин в рабочих учебных планах, курс обучения и утверждает 
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индивидуальный учебный план обучающегося. 

4.3 Ректор КРМУ  в течении трех рабочих дней рассматривает заявление 

обучающегося с визами согласования издает приказ о выходе обучающегося из 

академического отпуска с указанием образовательной программы, курса и группы. 

4.4. При возвращении из академического отпуска обучающийся продолжает свое 

обучение с курса (и академического периода), с которого он оформлял данный отпуск. 

 

5 ЛИКВИДАЦИЯ РАЗНИЦЫ В ДИСЦИПЛИНАХ 

 

5.1 Если дата выхода из академического отпуска или ухода в академический отпуск 

обучающегося не совпадает с началом или окончанием академического периода, то 

обучающийся по индивидуальному графику выполняет учебные задания и набирает баллы, 

необходимые для рейтинга допуска, либо записывается в летнем семестре на дисциплины, 

по которым образовалась разница. 

5.2 Для ликвидации разницы обучающийся, параллельно с текущими учебными 

занятиями, в течение академического периода посещает все виды учебных занятий, 

выполняет учебные задания определенного модуля, сдает все виды текущего и рубежного 

контроля, предусмотренные рабочим учебным планом по данным дисциплинам (модулям), 

получает допуск и сдает итоговый контроль в период промежуточной аттестации 

обучающихся согласно Академическому календарю университета. 

 

6 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА И ВЫХОД ИЗ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ГРАНТУ 

 

6.1 Ректор КРМУ направляет в течение трех рабочих дней копию приказа о 

предоставлении академического отпуска обучающемуся по образовательному гранту, 

финансируемому из республиканского бюджета, в 

Министерство образования и науки Республики Казахстана для корректировки 

соответствующей суммы и сроков финансирования данной программы. 

6.2 При выходе из академического отпуска обучающегося по государственному 

образовательному гранту копию данного приказа в течение трех рабочих дней ректор 

КРМУнаправляет в Министерство образования и науки Республики Казахстан для 

корректировки соответствующей суммы и сроков финансирования данной программы. 

 

  


