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Беременность для девушки самое счастливое событие в жизни, ведь дети это то, ради
чего мы живем. Зачастую бывает, что молодая мама еще учится в университете. И в
таком положении ей придется сдавать зачеты, экзамены. А ведь все знают, чем больше
срок беременности, тем больше нагрузки на организм, поэтому ненужные переживания
и стрессы во время сессии не нужны. Для того чтобы уберечь молодых мамочек
существует специальный отпуск. Зная все тонкости и правила, вы сможете заполучить
академический отпуск
без лишней беготни и нервов.

Необходимые документы

Получить академический отпуск невозможно без предоставления нужных документов.
Итак, вам необходимо собрать следующие медицинские заключения:
- Справка наименованием 095 у. Она указывает, что вы временно ограничиваетесь в
трудоспособности.
- Справка наименованием 027 у.
- Заключение КЭК.

Кроме медицинских справок, студентка обязана предоставить зачетку, в которой не
должно быть ни единого «хвоста».

Для того чтобы собрать перечисленные справки, необходимо провести много времени
стоя в очередях. Конечно, за один день вы не сможете заполучить все необходимые
документы. Для того чтобы это процесс прошел без лишней нервотрепки, лучше всего
обратиться в организации, которые предоставят вам необходимые справки в
кротчайшие сроки. Придется немного потратиться, но это лучше чем выстаивать
бесконечную очередь, и бегать за врачами несколько дней.
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Получение академического отпуска

Имея на руках все необходимые справки и документы, смело отправляйтесь к
руководителю писать заявление. После проверки ваших справок и заявления, вам
вынесут вердикт. Если всё правильно, отпуск полагается. Стоить отметить, что
увильнуть от занятий по представленному отпуску вы сможете только по окончании
седьмого месяца беременности. Да, да, всё это время нужно будет сидеть за партой, и
писать лекции. Но не стоит огорчаться, если вы были успешной студенткой, и
находитесь в авторитете преподавателей, то сможете договориться о свободном
посещении.

Находясь в академическом отпуске, старайтесь принести малышу как можно больше
полезного, ведь такой отпуск полагается для самого главного – здоровья малыша и его
мамы. После того, как отпуск подошел к окончанию срока, а уход за новорожденным
ребенком никто не сможет осуществить кроме вас, то в таком случае академ отпуск
продлевают до достижения ребенком трехлетнего возраста.
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