
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

г У)№ Му

Москва

О внесении изменения
в Положение о предоставлении 
академического отпуска 
обучающимся, утвержденное 
приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от 26 августа 2022 г. № 478

В целях совершенствования организации учебного процесса 
приказываю:

1. Внести в приказ от 26 августа 2022 г. № 478 «Об утверждении Положения 
о предоставлении академического отпуска обучающимся» (далее - Положение), 
утвержденное приказом ФГБОУВО «РГУП» от 26 августа 2022 г. № 478, 
следующее изменение:

изложить пункт 2.5 раздела 2 Положения в следующей редакции:
«2.5. Обучающийся допускается к образовательному процессу приказом 

ректора Университета (в филиале - директора) или иным уполномоченным лицом 
на основании личного заявления с визой декана (заместителя декана) 
соответствующего факультета.

Аспиранты допускаются к образовательному процессу приказом ректора 
Университета или иным уполномоченным лицом на основании личного заявления 
с визой декана соответствующего факультета.

Допуск обучающегося к учебным занятиям производится с даты приказа 
о выходе из академического отпуска.».

2. Начальнику отдела филиалов Васильевой Т.В. довести приказ до сведения 
филиалов.

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной, 
воспитательной работе и молодежной политике Пухнаревича С.И. и директоров 
филиалов.

Ректор В.В. Кулаков



Проект вносит:
Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности Е.А. Шкабура

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела 
организации учебно-методической работы 
т. +7(495)332-55-76

Согласовано:
Проректор по учебной, 
воспитательной работе 

и молодежной политике

Заместитель начальника УМУ

Начальник правового управления

Начальник отдела филиалов

С.В. Долотова

С.И. Пухнаревич

С.Л. Парфенова

Т.В. Туманова

Т.В. Васильева

Начальник отдела 
организации учебно-методической работы

Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации, управления качеством 
образования и внедрения 
инновационных методов обучения

Заместитель начальника отдела 
организации воспитательной работы

Декан факультета подготовки

И.Д. Коновалова

специалистов для судебной системы
очной формы обучения (очный юридический факультет)

Декан факультета подготовки 
специалистов для судебной системы

Декан экономического факультета

Декан факультета подготовки кадров высшей квалификации

Первый заместитель декана факультета

Н.А^Марокко

Е.Н. Федик

Е.В. Мигачева

В.М. Дуэль

непрерывного образования по подготовке 
специалистов для судебной системы

Председатель Студенческого совета

Е.Е. Харитонова

А.А. Ерошенко

Рассылка:
-УМУ;
-отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов обучения;
- отдел филиалов;
- все факультеты.


