
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ
№

Москва

О внесении изменений

В целях обеспечения возможности обучающимся Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) для создания университетского стартапа, 
коммерциализации и внедрения полученных результатов исследования в 
соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 27.09.2022 №МН-14/2519-АО «О направлении 
методических рекомендаций», на основании решения Ученогс совета 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 31.10.2022 № 201

ПРИКАЗЫВАЮ

внести изменения в Положение о предоставлении академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденного приказом от 05.11.2014 № 810 
(далее - Положение):

1. Дополнить пункт 1.3 Положения абзацем следующего 
содержания:

«Академический отпуск может быть предоставлен обучающемуся в 
целях создания университетского стартапа при условии невозможности 
одновременного освоения образовательной программы и осуществления 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовке 
документации с целью привлечения финансирования, а также иных 
практических действий и мер, направленных на создание продукта 
(технологии или услуги) в целях коммерциализации полученных результатов 
и их последующего внедрения.».

2. Дополнить Положение разделом IV следующего содержания: 
«IV. Особенности предоставления академического отпуска в целях

создания университетского стартапа



2

4.1. В заявлении обучающегося о предоставлении академического 
отпуска в целях создания университетского стартапа описывается 
планируемая деятельность создаваемого или созданного университетского 
стартапа, в том числе его цели и задачи, планируемый состав учредителей 
университетского стартапа, описание продукта (технологии или услуги), а 
также структуру финансирования и корпоративного управления 
университетского стартапа либо прикладывается к заявлению стартап-проект, 
содержащий указанную информацию.

4.2. При наличии уже созданного хозяйственного общества, 
участником которого является обучающийся, на дату подачи заявления о 
предоставлении академического отпуска в целях создания университетского 
стартапа, к заявлению прилагается выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц и копии учредительных документов.

4.3. Права обучающегося в период нахождения в академическом 
отпуске в целях создания университетского стартапа, процедура завершения 
академического отпуска, в том числе до окончания периода времени, на 
который он был предоставлен, регламентируются настоящим Положением.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.11.2022.

Ректор В.В. Блажеев
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