
 

Об использовании бюджетного места обучающегося по программам 

высшего образования, находящегося в академическом отпуске по уходу 

за ребенком 

 

В ответ на обращение специалистов «Информио» с вопросом об 

использовании бюджетного места обучающегося, находящегося в 

академическом отпуске по уходу за ребенком, Департамент государственной 

политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации дал письменный ответ 7 апреля 2020 г. 

В письме говорится, что в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на академический отпуск 

в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, а также отпуск по беременности 

и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами. 

Следует обратить внимание, что академическое право обучающихся на 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, является самостоятельным правом, гарантируемым 

Федеральным законом об образовании, наравне с правом на академический 

отпуск. Поскольку в настоящее время федеральным законодательством не 

установлен специальный порядок предоставления обучающимся отпуска по 

беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, к данным отношениям следует по аналогии применять 

Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июня 2013 г. № 455. 

Так, согласно пункту 6 Порядка обучающийся в период нахождения его 

в академическом отпуске освобождается от обязанностей, связанных с 



 

освоением им образовательной программы в организации, и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

Однако в период нахождения в академическом отпуске лицо не 

утрачивает своего статуса обучающегося. То есть находясь в академическом 

отпуске, гражданин является обучающимся, что подтверждается приказом по 

образовательной организации о его зачислении или переводе на 

соответствующий курс, и за ним сохраняется то бюджетное место, которое 

было за ним закреплено при поступлении и (или) дальнейшем обучении в 

образовательной организации. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 7 Порядка академический отпуск 

завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. То есть обучающийся может в любой момент до окончания 

периода предоставления академического отпуска его прервать и продолжить 

освоение образовательной программы. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, бюджетное место, 

закрепленное за обучающимся, находящимся в академическом отпуске, не 

является вакантным и не может учитываться в целях реализации права лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, на переход с платного обучения на бесплатное. 

Дополнительно Департамент сообщает, что для перехода с платного 

обучения на бесплатное необходимо наличие вакантных бюджетных мест. 


