
Московский Политех 

Порядок действий см. на обороте 

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу предоставить мне академический отпуск с «___»______20___г. по 

«___»_____20___ г. в связи с невозможностью освоения образовательной программы высшего 

образования на основании: 

 медицинских показаний;  призыва на военную службу;  обстоятельств личного характера. 
                                                                                                                                                                                         (продолжение на обороте)  

Приложения: 

 заключение врачебной комиссии медицинской организации, на ________ листах; 

 повестка военного комиссариата, заверенная в мобилизационном отделе университета; 

 документы, подтверждающие основания для получения академического отпуска,                                 

на ________ листах. 
 

«      » ___________ 20____г.  _________________ (____________________) 
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

Служебная записка отделения ЦРС 
 «На Большой Семёновской»    «На Автозаводской»     «На Павла Корчагина»               

 «На Прянишникова»                    

 

Прошу предоставить обучающемуся академический отпуск на основании заявления и 

подтверждающих документов с «      » ____________ 20____г.  по «      » ____________ 20____г. 

Заведующий/зам. заведующего отделением ЦРС      _________  __________ (________________) 
                                                                                                                                              (дата)                  (подпись)              (расшифровка подписи) 

Визы согласования: 

Договорной отдел УЭФ (А-303) 

(для обучающихся на платной договорной основе)                         _________  __________________(________________) 
                   (дата)                   (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 

Председатель профсоюзной организации (В-202) 

 (по обстоятельствам личного характера)                           _________  __________________(________________) 
                                                                                                                        (дата)                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 
 

Приказ о предоставлении а/о                                                                                                                   

от «___» _________20____ г.                                                                                                                

№ ______________________         

 

 

В приказ 

Договор №  

от  
 

Начальник ЦРС 
 
                                      (подпись) 

 

«        »  ______________  20______г. 

Начальнику центра по работе 

со студентами 

М.В. Тереховой 
 

от   
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество) 

Учебная группа:   
 

Контактный телефон: (              )   

Дата рождения: «        » ______________ .______ г. 



  

Порядок действий: 

1)  Заполнить заявление и направить в отделение МФЦ. 

2) Для обучающихся на платной договорной основе: заключить дополнительное соглашение в договорном отделе УЭФ (А-303). 

3) Для предоставления академического отпуска по личным обстоятельствам завизировать документы в профсоюзной организации (В-202). 
4)  Оставить заявление с приложениями в отделении МФЦ. 

Срок издания приказа об академическом отпуске: 7 рабочих дней с момента предоставления оформленного заявления. 

Для возвращения из академического отпуска обучающемуся необходимо подать заявление установленного образца о выходе из академического 
отпуска. 

 

Академический отпуск по обстоятельствам личного характера необходим по 

следующей(-им) причине(-ам)  _________________________________________   
                                                                                                                                                                 (опишите причину(-ы) 
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