
 

  

Правила предоставления академических отпусков обучающимся   

по образовательным программам высшего и послевузовского образования 

РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» МКС РК  

 

1. Общие положения  
1.1 Настоящие Правила предоставления академических отпусков 

обучающимся по образовательным программам высшего и послевузовского 
образования РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» 
МКС РК (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», Типовыми правилами 
деятельности организаций образования, реализующих образовательные 
программы высшего и (или) послевузовского образования, утвержденными 
приказом Министра образовании и науки Республики Казахстан от 30 октября 
2018 года № 595,  Правилами назначения, выплаты и размеры государственных 
стипендий обучающимся в организациях образования, утвержденными 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 
116, и определяют порядок предоставления академических отпусков 
обучающимся по образовательным программам высшего и послевузовского 
образования в РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» 
МКС РК (далее – Академия).  

1.2 Академический отпуск – это период, на который обучающиеся по 
образовательным программам высшего и послевузовского образования в 
Академии (далее – обучающиеся) временно прерывают свое обучение по 
медицинским показаниям и в иных исключительных случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами.  

 

2. Основание и порядок предоставления академического отпуска 

2.1 Академический отпуск предоставляется обучающимся на основании: 

1) заключения врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК) при 
амбулаторно-поликлинической организации продолжительностью сроком от 6 
до 12 месяцев по болезни;  

В случае, если болезнь длится дольше 12 месяцев, обучающийся должен 
подать заявление на имя Ректора или уполномоченного им лица об отчислении 
из Академии с правом последующего восстановления. При этом продолжить 
обучение можно будет только на платной основе. 

2) повестки о призыве на воинскую службу; 

3) справки и/или иного документа медицинского учреждения 
установленной формы о наличии болезни, исключающей возможность 
получения физических нагрузок, в том числе: беременности, с указанием срока; 

4) свидетельства о рождении, усыновления (удочерения) ребенка до 
достижения им возраста трех лет.  

Предоставление академического отпуска на основании, предусмотренном 
подпунктом 3) настоящего пункта осуществляется только по образовательным 
программам, включающим физические нагрузки. 

2.2 Для оформления академического отпуска обучающийся предоставляет 
Службе организации и планирования учебного процесса (далее – Служба) 
заявление на имя Ректора или уполномоченного им лица по форме, 



 

предусмотренной Приложением 1, согласованное с заведующим кафедрой, 
деканом профильного факультета, и соответствующие документы в зависимости 
от оснований, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил. 

2.3 Заявление вместе с соответствующими документами принимаются через 
канцелярию Академии. При приеме документов канцелярия сверяет 
подлинность копий с оригиналами документов и возвращает оригиналы 
заявителю. 

Канцелярия вправе отказать в приеме заявления в случаях установления 
недостоверности документов и (или) неполного пакета документов в 
зависимости от оснований, указанных пунктом 2.1 настоящих Правил. 

2.4 В случае положительного решения Ректора или уполномоченного им 
лица на основании представленных документов, в течение двух рабочих дней 
Службой готовится приказ о предоставлении обучающемуся академического 
отпуска с указанием его сроков начала и окончания. Подлинник приказа 

хранится в Службе, копия приказа предоставляется обучающемуся и в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности для контроля над выплатой государственной 
стипендии (при наличии).   

В случае, если обучающийся был зарегистрирован на дисциплины в момент 
предоставления академического отпуска, оценки за прерванный семестр не 
выставляются. 

2.5 В течение трех рабочих дней Служба направляет копию приказа о 
предоставлении академического отпуска обучающемуся по государственному 
образовательному заказу, финансируемому из средств республиканского 
бюджета, в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан для 
корректировки соответствующей суммы и сроков финансирования 
соответствующей образовательной программы.  

2.6 При предоставлении академического отпуска обучающимся на платной 
основе, оплата за обучение в период академического отпуска не взимается. 

2.7 Выплата государственной стипендии обучающемуся прерывается на 
период предоставленного академического отпуска, за исключением 
академического отпуска, предоставленного на основании медицинского 
заключения ВКК, в порядке, установленном Правилами назначения, выплаты и 
размеры государственных стипендий обучающимся в организациях образования, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 
февраля 2008 года № 116.  

2.8 Обучающимся по государственному образовательному заказу на период 
отпуска по беременности и родам, государственная стипендия выплачивается в 
размерах, установленных до ухода в отпуск по беременности и родам, в течение 
всего срока, установленного действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

В случае предоставления академического отпуска по основанию, 
предусмотренному подпунктом 3) пункта 2.1. настоящих Правил, 
государственная стипендия не выплачивается до ухода в отпуск по беременности 
и родам, который подтверждается справкой о временной нетрудоспособности в 
связи с беременностью и родами. 

При представлении справки о временной нетрудоспособности в связи с 
беременностью и родами в период академического отпуска, академический 
отпуск прерывается и оформляется отпуск по беременности и родам. 



 

2.9 В период нахождения обучающихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет государственная стипендия не назначается. 
Финансирование и оплата обучающегося возобновляются после выхода, 
обучающегося из академического отпуска. 
 

3. Выход из академического отпуска 

3.1 По завершении академического отпуска обучающийся подает заявление 
на имя Ректора или уполномоченного им лица по форме, предусмотренной 

Приложением 2. К заявлению прилагаются подтверждающие документы 
(справка ВКК о состоянии здоровья из организации здравоохранения, 
наблюдавшего больного, с заключением о возможности продолжения обучения 
по соответствующей образовательной программе, военный билет 
государственного образца, свидетельство о рождении, усыновлении 
(удочерении) ребенка, или иные подтверждающие документы). Подача 
заявления осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящих 
Правил.  

Документы подаются до начала академического периода (семестра), в 
котором планируется выход обучающегося из академического отпуска. 

3.2 В течение трех рабочих дней, на основании представленных документов, 

издается приказ Ректора или уполномоченного им лица о выходе обучающегося 
из академического отпуска, с указанием образовательной программы, курса и 
группы. 

В случае выхода обучающегося из академического отпуска по 
государственному образовательному заказу, финансируемому из средств 
республиканского бюджета, копию данного приказа в течение трех рабочих 
дней, Служба направляет в Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан, для корректировки соответствующей суммы и сроков 
финансирования обучающегося по данной программе. 

3.3 Декан профильного факультета на основании представленных 
документов определяет академическую разницу в учебных планах, курс 
обучения и утверждает индивидуальный учебный план обучающегося по 
согласованию с соответствующей кафедрой и Службой. 

3.4 При возвращении с академического отпуска, обучающийся продолжает 
свое обучение с курса (и академического периода), с которого оформлял данный 
академический отпуск. 

3.5 В случае, если дата выхода из академического отпуска или ухода в 
академический отпуск не совпадает с началом или окончанием академического 
периода, то обучающийся по индивидуальному учебному графику выполняет все 
учебные задания и набирает баллы, необходимые для рейтинга допуска, либо 
записывается на дисциплины летнего семестра, по которым образовалась 
разница. Индивидуальный учебный график согласовывается с обучающимся, 
заведующим кафедрой. 

3.6 Для ликвидации разницы обучающийся, параллельно с текущими 
учебными занятиями, в течение академического периода посещает все виды 
учебных занятий, сдает все виды текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации, предусмотренные рабочими учебными программами по данным 
дисциплинам, получает допуск и сдает итоговый контроль в период 
промежуточной аттестации обучающихся согласно академическому календарю. 



 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Внесение изменений в утвержденные Правила осуществляет их 
разработчик путем разработки нового документа и его согласования и 
утверждения в установленном порядке. 

4.2 Настоящие Правила вступают в силу с даты издания протокола Ученого 
совета. 

4.3 Пересмотр Правил осуществляется по мере необходимости, но не реже, 
чем один раз в три года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

 

 

Ректору РГП на ПХВ «Казахская 

национальная академия 

хореографии» МКС РК  
_____________________________ 
                          (ФИО) 

от _______________________________ 
  (Ф.И.О.обучающегося) 

образовательной программы 

 ____________________________ 
(код и наименование ОП) 

__________________________________ 
(контактные данные обучающегося)    

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск с «___» ___________ 

__года по «___» _________   __ год  в связи с _____________________________    
                                                                                                                                                         (указать причину) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ прилагается 
                          (наименование подтверждающего документа) 

 

 

Дата 

Подпись 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

 

Ректору РГП на ПХВ «Казахская 

национальная академия 

хореографии» МКС РК  
_____________________________ 
                          (ФИО) 

от _______________________________ 
              (Ф.И.О.обучающегося) 

образовательной программы 

 ____________________________ 
(код и наименование ОП) 

__________________________________ 
(контактные данные обучающегося)    

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас разрешить мне продолжить обучение в связи с выходом из 
академического отпуска _______________________________   и приступить к  

                                                                                          (указать причину)  

учебным занятиям с «___» ________   _________года. 
 

__________________________________________________________ прилагается 
                          (наименование подтверждающего документа) 

   

 

 

Дата 

Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


