
 

Ректору УрГЭУ 

Силину Я.П. 

от студента(ки) Института  

непрерывного и дистанционного образования 

уч. гр. __________________________________ 

обучающейся(его) на ___курсе по направлению  

 

 

 

по _______________________ форме обучения 

 

фамилия 

 

имя, отчество 

 

гражданство 

Конт. телефон  

Е-mail  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление академического отпуска по семейным обстоятельствам 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по семейным обстоятельствам    

(в связи с ___________________________________________________________________)  

с «_____» ______________ 20___ г.  по «______» _______________ 20___ г.   

 
Приложение: _____________________________________________________________________                                    

                             Наименование документа(ов), подтверждающего(их) основания предоставления  

 

____________________________________________________________________________ 
академического отпуска, и его(их) реквизиты 

 

«____»_____________20__ г.                                 ___________________________ 
(подпись обучающегося) 

 

 

С порядком продления и выхода, в том числе досрочного, из академического отпуска 

ознакомлен(а): 
 

«____»_____________20__ г.                                 ___________________________ 
(подпись обучающегося) 

 

 



 

Дополнительные документы: 
1. по семейным обстоятельствам (в связи с рождением ребенка): 

– копия свидетельства о рождении ребенка  

2. по медицинским показаниям: 

– справка врачебной комиссии (ВК) медицинской организации по установленной форме; 

3. по уходу за тяжелобольным ребенком обучающегося или родственником: 

– заключение медицинской организации о необходимости постоянного постороннего ухода; 

– документ, подтверждающий родство обучающегося с лицом, за которым необходимо осуществлять уход; 

4. в связи с направлением в длительную командировку:  

– копия приказа (распоряжения) работодателя о направлении в командировку; 

– справка о трудовых отношениях обучающегося с работодателем; 

5. в связи с существенным ухудшением материального положения:  

– копия свидетельства о смерти кормильца (одного или обоих родителей); 

– справка о среднедушевом доходе семьи, выдаваемая органом социальной защиты населения Российской 

Федерации по месту жительства обучающегося (определяется адресом регистрации по месту жительства); 

– справка о составе семьи; 

6. в связи с обучением или прохождением стажировки в образовательных или научных организациях, в том числе 

иностранного государства:  

– копия приглашения и/или иные документы. При необходимости – с переводом на русский язык, заверенным 

в управлении международного сотрудничества; 

7. в связи с участием в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях:  

– документ, подтверждающий участие обучающегося в соревнованиях, заверенный заведующим кафедрой 

физического воспитания спорта; 

8. в связи с происшедшим стихийным бедствием:  

– справка из компетентного органа установленного образца. 

 


