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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления академического отпуска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и основания пре-

доставления академического отпуска обучающимся в ОБПОУ «Курский ав-

тотехнический колледж» (в дальнейшем — колледж).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния», утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 Порядком и основанием предоставления академического отпуска 

обучающимся», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся.  

 

2. Порядок предоставления академического отпуска 

 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего профессио-

нального образования (далее — образовательная программа) в колледже по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет.  
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К семейным и иным обстоятельствам, являющимся основанием для 

предоставления академического отпуска, относятся нижеперечисленные об-

стоятельства: 

 уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

 уход за тяжелобольным ребёнком или близким родственником;  

 участие в российских или международных соревнованиях;  

 стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.);  

 тяжелое материальное положение в семье.  

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограни-

ченное количество раз.  

2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающе-

муся академического отпуска является личное заявление обучающегося (да-

лее — заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской ор-

ганизации (для предоставления академического отпуска по медицинским по-

казаниям, по уходу за тяжелобольным ребёнком или близким родственни-

ком), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной службы (для предоставления академического 

отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие 

основание предоставления академического отпуска (при наличии). Основа-

нием для предоставления академического отпуска в случае тяжелого матери-

ального положения в семье (ниже прожиточного минимума) и необходимо-

сти временного трудоустройства является личное заявление обучающегося и 

справка о составе семьи и совокупном доходе всех членов семьи.  

2.4. Заявление о предоставлении академического отпуска обучающийся 

подает на имя директора колледжа, предварительно согласовывая вопрос о 

предоставлении академического отпуска с заведующим отделением и замес-

тителем директора по учебной работе. 

2.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором колледжа или уполномоченным им должностным лицом в деся-

тидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых 
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к нему документов (при наличии) и оформляется приказом директора или 

уполномоченного им должностного лица.  

2.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в колледже, и не допускается к образовательному процессу до за-

вершения академического отпуска. В случае если обучающийся обучается в 

колледже по договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с 

него не взимается.  

2.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по меди-

цинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенса-

ционные выплаты в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назна-

чения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным катего-

риям граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 

№ 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст. 3269; 2006, № 33, ст. 3633; 2012, № 22, ст. 

2867; 2013, № 13, ст. 1559).  

2.8. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с 

учетом статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст.2326).  

2.9. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на предос-

тавление академического отпуска (указываются дата и номер приказа).  

2.10. В личное дело обучающегося помещается выписка из приказа 

(или копия приказа) на предоставление академического отпуска и выхода из 

него. 

2.11. Нахождение студента в академическом отпуске не является осно-

ванием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государст-

венной академической стипендии, государственной социальной стипендии.  
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2.12. Обучающийся, не приступивший к занятиям по истечении срока, 

на который был приказом директора предоставлен академический отпуск, 

отчисляется из техникума. 
2.13. Отчисление студентов, находящихся в академическом отпуске, по 

инициативе администрации не допускается.  

2.14. Академический отпуск завершается по окончании периода време-

ни, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода 

на основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к учеб-

ному процессу по завершении академического отпуска на основании приказа 

директора или уполномоченного им должностного лица. 


