
 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 (УГЛТУ) 
 

 

ПРИКАЗ 
 

______________________                                                          № ___________________ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений 
 

Воисполнение  решения Ученого совета УГЛТУ (протокол                    

от 27.10.2022 № 9),  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее по 

тексту – Положение), утвержденное решением Ученого совета УГЛТУ, 

протокол от 22.12.2021 № 11): 

1.1.  п. 1.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«- методическими рекомендациями об организации предоставления 

академического отпуска обучающимся в целях создания университетского 

стартапа, утвержденными заместителем Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации от 14.09.2022.». 

1.2. п. 2.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«–создание университетского стартапа (данное обстоятельство 

распространяется на обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования).».  

1.3. п.2.6. Положения изложить в следующей редакции:  

«2.6. К заявлению прикладываются следующие документы: 

– при академическом отпуске по медицинским показаниям –

заключение врачебной комиссии медицинской организации; 

– при академическом отпуске в случае призыва на военную службу – 

повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной службы; 

– при академическом отпуске по семейным и иным обстоятельствам – 

соответствующий документ, подтверждающий основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 
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Если в заявлении о предоставлении академического отпуска по 

семейным и иным обстоятельствам указана причина «создание 

университетского стартапа», к нему прикладываются следующие документы: 

- описание планируемой деятельности создаваемого или созданного 

университетского стартапа, описание продукта (технологии или услуги), а 

также структура финансирования и корпоративного управления 

университетского старапа или стартап-проект, содержащий указанную 

информацию; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и 

копия учредительных документов (при наличии уже созданного 

хозяйственного общества, участником которого является обучающийся). 

 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Ректор                                            Е.П. Платонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Проректор поОД 

____________ Ю.Н. Безгина 

«__»_________________ 2022 

 

Проректор по РиЦ 

____________ Л.Е. Егорова 

«__»_________________ 2022 

 

Начальник УД 

____________ О.А. Толстых 

«__»_________________ 2022 
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