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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления академического 

отпуска обучающимся Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Данное положение составлено на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 29.12.2017 г.; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об отверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. №455; 

 Устава Колледжа; 

1.3. Положение распространяется на обучающихся Колледжа, обучающихся как за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области, так и с полным возмещением 

затрат на обучение. 

2. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования (далее – 

образовательная программа) в Колледже по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество 

раз. 

2.3. Основания для предоставления академического отпуска является: 

- по медицинским показаниям (по болезни) - заключение врачебной комиссии (ВК)  

учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения обучающегося; 

- в связи с происшедшим стихийным бедствием - справка из Росгидрометеослужбы  или 

соответствующей государственной службы; 

- в случае призыва на военную службу - личное заявление и повестка военного 

комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы.  

- по уходу за тяжело больным ребѐнком или близким родственником - заключение ВК и 

личное заявление обучающегося; 

- по беременности и родам - справка из женской консультации/свидетельство о 

рождении ребенка и личное заявление обучающегося; 

- в связи с обучением в учебных заведениях граждан иностранных государств. К 

заявлению прилагается копия приглашения или иного документа, являющегося основанием 

для выезда за рубеж.  



- в случае тяжелого материального положения в семье (ниже прожиточного минимума) 

и необходимости временного трудоустройства - личное заявление обучающегося, справка о 

составе семье и совокупном доходе всех членов семьи. 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 

Колледжа в трехдневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к 

нему документов и оформляется приказом директора Колледжа. 

2.5. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на предоставлении 

академического отпуска (дата и № приказа). 

2.6. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа о предоставлении 

академического отпуска. 

2.7. 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 завершения академического отпуска. В случае, 

если обучающийся обучается в Колледже по договору об оказании платных образовательных 

услуг, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

2.8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного в заявлении периода по личному заявлению 

обучающегося.  

2.9. Допуск к учебному процессу студента, находящегося в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, производится после издания приказа на основании личного 

заявления и заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения. 

2.10. Допуск к учебному процессу студента, находящегося в академическом отпуске 

по другим показаниям, производится после издания приказа на основании личного заявления 

обучающегося. 

2.11. Заведующий отделением готовит проект приказа о выходе из академического 

отпуска. В приказе указывается специальность, профессия, форма обучения, уровень 

обучения, курс, учебная группа, устанавливаются порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности или расхождений в учебных планах и программах. 

2.12. Невыход обучающегося из академического отпуска в течение 1 месяца после 

его завершения приравнивается к мере дисциплинарного взыскания, влекущего за собой 

отчисление из колледжа. 

2.13. В период нахождения в академическом отпуске стипендия (как академическая, 

так и социальная) не выплачивается. 

2.14. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

период нахождения в академическом отпуске,  выплачивается государственная социальная 

стипендия. 

2.15. После возвращения обучающегося-стипендиата из академического отпуска 

выплата стипендии возобновляется в ранее установленном размере с первого числа месяца, 

следующего за месяцем выхода из отпуска, до результатов экзаменационной сессии. 

2.16. Студенты, обучавшиеся на бюджетной основе, после академического отпуска 

по болезни продолжают обучаться также на бюджетной основе. 

2.17. Обучающемуся, находящемуся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. 

№1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям 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). 

2.18. Порядок пользования общежитием обучающемуся, находящемуся в 

академическом отпуске, определяется с учетом статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 



2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 



Приложение 1 

 

Образец заявлений на предоставление академического отпуска 

 

 

Директору ГПОУ АСПК 

Ахмеровой Д.Ф. 

студента _____курса, группы _________ 

специальности _____________________ 
код, наименование специальности/профессии 

__________________________________ 

__________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

__________________________________ 

тел.:______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ.  

Прошу предоставить академический отпуск  _____________________________________ 
указывается причина 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

на период  с _______________ по _______________ 

Приложение: _____________________________________________ 

 

 

 

Дата___________________ 

Подпись________________ 

 

 

 

 

 

Предоставить академический отпуск_________________________ 

на период с______________по_________________ 

 

Дата________________ 

Заместитель директора по УР_________________/Н.В.Михеева 

 



Приложение 2 

 

Образец заявлений на выход из академического отпуска 

 

 

Директору ГПОУ АСПК 

Ахмеровой Д.Ф. 

студента _____курса, группы _________ 

специальности _____________________ 
код, наименование специальности/профессии 

__________________________________ 

__________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

__________________________________ 

тел.:______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ.  

Прошу считать меня вышедшим(ей) из академического отпуска, с  _________________, 
    дата выхода 

в котором я находился(ась) ________________________________________________________ 
указать причину 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата___________________ 

Подпись________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Считать вышедшим из академического отпуска 

____________________________на ___курс в группу__________ 
  ФИО студента 
с_________________ 

 

Дата___________________ 

 

Заместитель директора по УР_________________/Н.В.Михеева  

 


