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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 года
№ 197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ; Приказом
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года № 1012н «Об утверждении
Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей»; иными нормативными правовыми актами,
Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее –
университет) и иными локальными нормативными актами.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания
предоставления отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком
лицам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования (студентам, аспирантам) (далее
– обучающиеся) в Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
(далее – университет).
2. ПОРЯДОК, ОСНОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ И ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ ОБУЧАЮЩИМСЯ
2.1. Отпуск по беременности и родам и по уходу за ребенком (далее –
отпуск) предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения
основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования или
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – образовательная
программа) в университете.
2.2. Отпуск по беременности и родам предоставляется обучающемуся по
его личному заявлению (Приложение 1). Основанием для предоставления
отпуска является справка, выдаваемая медицинским учреждением.
Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет
семьдесят (в случае многоплодной беременности – восемьдесят четыре)
календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных родов –
восемьдесят шесть, при рождении двух и более детей – сто десять)
календарных дней после родов.
Отпуск по беременности и родам начисляется суммарно и
предоставляется полностью независимо от числа дней, фактически
использованных до родов.
2.3. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
и трех лет предоставляется по заявлению обучающегося со дня подачи
заявления (Приложение 2).
Основанием предоставления отпуска является свидетельство о
рождении ребенка.
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2.4. Решение о предоставлении отпуска оформляется приказом ректора
университета в десятидневный срок со дня получения от обучающегося
заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии).
2.4.1. Студентом заявление о предоставлении отпуска направляется в
соответствующий деканат, визируется деканом факультета и передается в
учебно-методический центр для подготовки проекта приказа ректора
университета.
Проект приказа о предоставлении отпуска студенту (Приложение 3)
готовится начальником учебно-методического центра, согласовывается
проректором по учебно-методической работе и передается на подпись ректору
университета.
2.4.2. Аспирантом заявление о предоставлении отпуска направляется в
отдел аспирантуры университета для подготовки проекта приказа ректора
университета (Приложения 4,5).
Проект приказа о предоставлении отпуска аспиранту (Приложение 6)
готовится заведующим аспирантурой, согласовывается первым проректором
по научной работе, проректором по правовым вопросам и юридическому
образованию и передается на подпись ректору университета.
2.5. Началом отпуска является дата подписания приказа ректора
университета о предоставлении отпуска.
2.6. Изменения образовательных отношений оформляются путем
заключения дополнительного соглашения к договору об оказании платных
образовательных услуг в порядке, предусмотренном Положением о порядке
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между университетом и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, иными физическими и
юридическими лицами.
2.7. Не допускается отчисление обучающегося во время нахождения в
отпуске по беременности и родам / в отпуске по уходу за ребенком.
2.8. С обучающихся по договорам об оказании платных
образовательных услуг во время отпуска плата за обучение не взимается.
Денежная сумма, внесенная обучающимся по договору об оказании платных
образовательных услуг, за период времени, на который был предоставлен
отпуск, подлежит возврату либо зачитывается в счет оплаты за последующий
период обучения с момента завершения отпуска на основании приказа ректора
университета с учетом стоимости обучения в учебном году на
соответствующем курсе.
2.9. Отпуск завершается по окончании периода времени, на который он
был предоставлен, либо на основании заявления обучающегося до окончания
указанного периода.
Обучающийся допускается к обучению по завершении отпуска на
основании приказа ректора университета.
В случае досрочного окончания отпуска по решению обучающегося
основанием для издания приказа ректора университета о допуске к обучению
является личное заявление обучающегося.
2.10.1 Студентом заявление о досрочном прекращении отпуска
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(Приложение 7) предоставляется в соответствующий деканат, визируется
деканом факультета, передается в отдел организации учебного процесса для
подготовки проекта приказа ректора университета.
Проект приказа о допуске к обучению (Приложения 8, 9) передается на
подпись ректору университета.
2.10.2. Аспирантом заявление о досрочном прекращении отпуска
(Приложение 10) предоставляется в отдел аспирантуры для подготовки
проекта приказа ректора университета.
Проект приказа о допуске к обучению (Приложение 11,12) готовится
заведующим аспирантурой, согласовывается первым проректором по научной
работе, проректором по правовым вопросам и юридическому образованию и
передается на подпись ректору университета.
2.11. Обучающийся, не вышедший из отпуска по беременности и родам
и (или) по уходу за ребенком по окончании его срока без уважительных
причин, подлежит отчислению из числа обучающихся университета в
установленном порядке на основании служебной записки декана
соответствующего факультета или заведующего аспирантурой.
2.12. Учет контингента студентов, находящихся в отпусках, возлагается
на деканов факультетов и учебно-методический центр.
Учет контингента аспирантов, находящихся в отпусках, возлагается на
заведующего аспирантурой.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Филиал университета вправе самостоятельно разрабатывать и
утверждать локальный нормативный акт о порядке и основаниях
предоставления отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком, не
противоречащее законодательству Российской Федерации, Уставу
университета и настоящему Положению.
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Приложение 1

Ректору
Белгородского университета
кооперации, экономики и права
проф. Теплову В.И.
обучающегося________________________

Учебно-методический центр

В ПРИКАЗ

фамилия

Ректор _____________В.И. Теплов
«___» ___________________ ______ г.

____________________________________

имя, отчество
___________________________________________
___________курса, направления подготовки

(специальности) _____________________
______________________формы обучения
Заявление

о предоставлении отпуска по беременности и родам
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.2001 года № 197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ;
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей», Уставом университета, Положением о порядке и
основаниях предоставления обучающимся отпусков по беременности и родам и по
уходу за ребенком в Белгородском университете кооперации, экономики и права,
прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам в связи с невозможностью
освоения образовательной программы
(шифр, наименование направления подготовки, специальности)

на период с «___» ______________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г.
Приложение:
1. Медицинская справка

___________________
дата

_________________
подпись студента

_______________________
ФИО студента

Заключение декана факультета
Ходатайствую о предоставлении отпуска по беременности и родам.
Декан факультета

_____________
наименование

_____________

подпись

Ф.И.О.

_____________
дата
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Приложение 2

Ректору
Белгородского университета
кооперации, экономики и права
проф. Теплову В.И.
обучающегося________________________

Учебно-методический центр

В ПРИКАЗ

фамилия

Ректор _____________В.И. Теплов
«___» ___________________ ______ г.

____________________________________

имя, отчество
___________________________________________
___________курса, направления подготовки

(специальности) _____________________
______________________формы обучения
Заявление

о предоставлении отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора /трех лет
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.2001 года № 197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ;
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей», Уставом университета, Положением о порядке и
основаниях предоставления обучающимся отпусков по беременности и родам и по
уходу за ребенком в Белгородском университете кооперации, экономики и права,
прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
______ лет в связи с невозможностью освоения образовательной программы
(шифр, наименование направления подготовки, специальности)

на период с «___» ______________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г.
Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка

___________________
дата

_________________
подпись студента

_______________________
ФИО студента

Заключение декана факультета
Ходатайствую о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора / трех лет.
Декан факультета

_____________
наименование

_____________

подпись

Ф.И.О.

_____________
дата
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Приложение 3

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

от ___________ 201_ г.

ПРИКАЗ

№ __ – с

г. Белгород
О предоставлении отпуска
по беременности и родам
(по уходу за ребенком)
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.2001 года № 197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ;
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей», Уставом университета, Положением о порядке и
основаниях предоставления обучающимся отпусков по беременности и родам и по
уходу за ребенком в Белгородском университете кооперации, экономики и права,
ПРИКАЗЫВАЮ:
_____________________________________________________ – студентке ______
ФИО студента
курса факультета __________________________________ направления подготовки
(специальности) «__________________________________» предоставить отпуск по
беременности и родам (по уходу за ребенком) на период с «____» _________ г. по
«__» ___________________ г.
Основание: заявление студентки,
ходатайство декана факультета___________
Ректор университета,
профессор

В.И. Теплов

Согласовано:
Проректор
по учебно-методической работе

М.В. Солдатченко

Приказ подготовил:
Начальник учебно-методического центра

Е.В. Рындин
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Приложение 4

Зав. аспирантурой

В ПРИКАЗ
Ректор _____________В.И. Теплов
«___» ___________________ ______ г.

Ректору
Белгородского университета
кооперации, экономики и права
проф. Теплову В.И.
аспиранта ________________________
фамилия

____________________________________

имя, отчество
___________________________________________
___________курса, направления подготовки

направленности (профиля)
____________________________________
___________________________________
______________________формы обучения

Заявление

о предоставлении отпуска по беременности и родам
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.2001 года № 197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ;
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей», Уставом университета, Положением о порядке и
основаниях предоставления обучающимся отпусков по беременности и родам и по
уходу за ребенком в Белгородском университете кооперации, экономики и права,
прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам в связи с невозможностью
освоения образовательной программы
(код, наименование направления подготовки, направленность (профиль))

на период с «___» ______________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г.
Приложение:
1. Медицинская справка

___________________
дата

_________________
подпись аспиранта

_______________________
ФИО аспиранта

Заключение зав. аспирантурой
Ходатайствую о предоставлении отпуска по беременности и родам.
Зав. аспирантурой

_____________
наименование

подпись

_____________
Ф.И.О.

____________ дата
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Приложение 5
Зав. аспирантурой

Ректору
Белгородского университета
В ПРИКАЗ
кооперации, экономики и права
проф. Теплову В.И.
Ректор _____________В.И. Теплов аспиранта________________________
фамилия
«___» ___________________ ______ г.

____________________________________

имя, отчество
___________________________________________
___________курса, направления подготовки

направленности(профиля)
____________________________________
____________________________________
______________________формы обучения
Заявление

о предоставлении отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора /трех лет
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.2001 года № 197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ;
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей», Уставом университета, Положением о порядке и
основаниях предоставления обучающимся отпусков по беременности и родам и по
уходу за ребенком в Белгородском университете кооперации, экономики и права,
прошу предоставить мне отпуск по по уходу за ребенком до достижения им возраста
_____ лет в связи с невозможностью освоения образовательной программы
(код, наименование направления подготовки, направленность (профиль))

на период с «___» ______________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г.
Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка

___________________
дата

_________________
подпись аспиранта

_______________________
ФИО аспиранта

Заключение зав. аспирантурой
Ходатайствую о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора / трех лет.
Зав. аспирантурой
_____________
_____________
наименование

подпись

Ф.И.О.
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Приложение 6

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

от ___________ 201_ г.

ПРИКАЗ

№ __ – с

г. Белгород
О предоставлении отпуска
по беременности и родам
(по уходу за ребенком)
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001
года № 197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ; Приказом
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об утверждении Порядка
и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим
детей», Уставом университета, Положением о порядке и основаниях предоставления
обучающимся отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком в
Белгородском университете кооперации, экономики и права,
ПРИКАЗЫВАЮ:
_____________________________________________________ – аспиранту ______
ФИО аспиранта
курса ___________ направления подготовки ________________________________
направленность (профиль) ________________________________________________
предоставить отпуск по беременности и родам (по уходу за ребенком) на период
с «____» _________ г. по «__» ___________________ г.
Основание: заявление аспиранта,
ходатайство зав. аспирантурой ___________
Ректор университета,
профессор

В.И. Теплов

Согласовано:
Первый проректор
по научной работе
Проректор по правовым вопросам
и юридическому образованию

О.В. Владимирова

Приказ подготовил:
Зав. аспирантурой

Е.И. Черникова

Е.Е. Тарасова
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Приложение 7

Ректору
Белгородского университета
кооперации, экономики и права
проф. Теплову В.И.
В ПРИКАЗ
обучающегося________________________
фамилия
____________________________________
Ректор _____________В.И. Теплов
имя, отчество
_______________________________________
«___» ___________________ ______ г.
_______________курса, направления
подготовки (специальности)
_____________________
______________________формы обучения
Учебно-методический центр

Заявление
о досрочном завершении отпуска по беременности и родам
(по уходу за ребенком)
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 года №
197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ;
Приказом
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»,
Уставом университета, Положением о порядке и основаниях предоставления обучающимся
отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком в Белгородском университете
кооперации, экономики и права, прошу досрочно завершить предоставленный мне отпуск
по беременности и родам (по уходу за ребенком) и допустить меня к обучению по
образовательной программе высшего образования / среднего профессионального
образования по направлению подготовки (специальности)
(шифр, наименование направления подготовки, специальности)

с «__» ______________ 20
___________________
дата

г.
_________________
подпись студента

_______________________
ФИО студента

Заключение декана факультета
Студент ______________________________________________________
ФИО студента
находился в отпуске по беременности и родам (по уходу за ребенком)
«___» ______________ 20___ г. (приказ № ____ от «___» ______________ 20___ г.).
Возможно продолжение обучения на _____ курсе.

Декан факультета

_____________
наименование

_____________

подпись

Ф.И.О.

_____________
дата

с
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Приложение 8

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

от ___________ 201_ г.

ПРИКАЗ

№ __ – с

г. Белгород
О завершении отпуска
по беременности и родам
(по уходу за ребенком)
и допуске к обучению
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.2001 года № 197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ;
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей», Уставом университета, Положением о порядке и
основаниях предоставления обучающимся отпусков по беременности и родам и по
уходу за ребенком в Белгородском университете кооперации, экономики и права,
ПРИКАЗЫВАЮ:
______________________________________________________________________
ФИО студента

с «___» _________________г. допустить к обучению на__ курсе факультета
____________________________
направления
подготовки
(специальности)
«_______________________» очной / заочной формы обучения в связи с
завершением отпуска по беременности и родам / по уходу за ребенком.
Ректор университета,
профессор

В.И. Теплов

Согласовано:
Проректор
по учебно-методической работе

М.В. Солдатченко

Приказ подготовил:
Начальник учебно-методического центра

Е.В. Рындин
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Приложение 9

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

от ___________ 201_ г.

ПРИКАЗ

№ __ – с

г. Белгород
О досрочном завершении
отпуска по беременности и родам
(по уходу за ребенком)
и допуске к обучению
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.2001 года № 197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ;
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей», Уставом университета, Положением о порядке и
основаниях предоставления обучающимся отпусков по беременности и родам и по
уходу за ребенком в Белгородском университете кооперации, экономики и права,
ПРИКАЗЫВАЮ:
_______________________________________________________________________
ФИО студента

с «___» _________________г. допустить к обучению на__ курсе факультета
____________________________
направления
подготовки
(специальности)
«_______________________» очной / заочной формы обучения в связи с досрочным
завершением отпуска по беременности и родам / по уходу за ребенком.
Основание: заявление студентки (та)
заключение декана факультета________________________
Ректор университета,
профессор

В.И. Теплов

Согласовано:
Проректор
по учебно-методической работе

М.В. Солдатченко

Приказ подготовил:
Начальник учебно-методического центра

Е.В. Рындин
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Приложение 10

Ректору
Белгородского университета
В ПРИКАЗ
кооперации, экономики и права
проф. Теплову В.И.
аспиранта___________________________
фамилия
Ректор _____________В.И. Теплов
____________________________________
«___» ___________________ ______ г.
имя, отчество
__________________________________курса,
направления подготовки (специальности)
______________________________________
______________________формы обучения
Зав .аспирантурой

Заявление
о досрочном завершении отпуска по беременности и родам
(по уходу за ребенком)
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 года №
197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ;
Приказом
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»,
Уставом университета, Положением о порядке и основаниях предоставления обучающимся
отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком в Белгородском университете
кооперации, экономики и права, прошу досрочно завершить предоставленный мне отпуск
по беременности и родам (по уходу за ребенком) и допустить меня к обучению по
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
(код, наименование направления подготовки)

направленность (профиль) ________________________________________________________________________________

с «__» ______________ 20
___________________
дата

г.
_________________
подпись аспиранта

_______________________
ФИО аспиранта

Заключение зав. аспирантурой
Аспирант ______________________________________________________
ФИО аспиранта
находился в отпуске по беременности и родам (по уходу за ребенком)
«___» ______________ 20___ г. (приказ № ____ от «___» ______________ 20___ г.).
Возможно продолжение обучения на _____ курсе.

Зав. аспирантурой

_____________
наименование

подпись

_____________
Ф.И.О.

_____________

с
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Приложение 11

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

от ___________ 201_ г.

ПРИКАЗ

№ __ – с

г. Белгород
О завершении отпуска
по беременности и родам
(по уходу за ребенком)
и допуске к обучению
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.2001 года № 197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ;
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей», Уставом университета, Положением о порядке и
основаниях предоставления обучающимся отпусков по беременности и родам и по
уходу за ребенком в Белгородском университете кооперации, экономики и права,
ПРИКАЗЫВАЮ:
______________________________________________________________________
ФИО аспиранта

с «___» _________________г. допустить к обучению на__ курсе ____направления
подготовки «_______________________________________________________»
направленности(профиля)_____________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________очной / заочной формы обучения в связи с
завершением отпуска по беременности и родам / по уходу за ребенком.
Ректор университета,
профессор

В.И. Теплов

Согласовано:
Первый проректор
по научной работе

Е.Е. Тарасова

Проректор по правовым вопросам
и юридическому образованию

О.В. Владимирова

Приказ подготовила:
Зав. аспирантурой

Е.И.Черникова
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Приложение 12

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

от ___________ 201_ г.

ПРИКАЗ

№ __ – с

г. Белгород
О досрочном завершении
отпуска по беременности и родам
(по уходу за ребенком)
и допуске к обучению
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.2001 года № 197-ФЗ; Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ;
Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 года №1012н «Об
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей», Уставом университета, Положением о порядке и
основаниях предоставления обучающимся отпусков по беременности и родам и по
уходу за ребенком в Белгородском университете кооперации, экономики и права,
ПРИКАЗЫВАЮ:
_______________________________________________________________________
ФИО аспиранта

с «___» _________________г. допустить к обучению на__ курсе направления
подготовки
«_____________________________________________________________________»
направленности(профиля)
_______________________________________________________________________
очной / заочной формы обучения в связи с досрочным завершением отпуска по
беременности и родам / по уходу за ребенком.
Основание: заявление аспиранта
заключение зав. аспирантурой________________________
Ректор университета,
профессор

В.И. Теплов

Согласовано:
Первый проректор
по научной работе

Е.Е. Тарасова

Проректор по правовым вопросам
и юридическому образованию

О.В. Владимирова

Приказ подготовила:
Зав. аспирантурой

Е.И. Черникова

