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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления академического отпуска разработан в соответствии 

с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 года № 455 Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся,  

Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 года № 1206 «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан. уставом ГБПОУ РО «КонстПК», правилами внутреннего распорядка учреждения.  

1.2 Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам ГБПОУ РО «КонстПК» 

в связи с невозможностью освоения образовательной программы среднего  

профессионального образования, по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам:  

- уход за тяжело больным ребѐнком или близким родственником;  

- отпуск по беременности и родам;  

- уход за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет;  

- обучение в учебных заведениях иностранных государств;  

- участие в российских или международных соревнованиях;  

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

1.4 Продолжительность академического отпуска не может превышать 24 календарные 

месяца.  

1.5 Академический отпуск предоставляется обучающимся неограниченное количество раз. 

1.6 Вопрос о предоставлении академического отпуска студентам 1 курса решается 

директором учреждения в строго индивидуальном порядке.  

 

 

2. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

 

2.1 Основанием для предоставления академического отпуска является личное заявление 

обучающегося, а также заключение врачебной комиссии медицинской организации, повестка 

военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной 

службы, документы подтверждающие основание предоставления академического отпуска.  

2.2 Основанием для предоставления академического отпуска в связи с происшедшим 

стихийным бедствием является справка из Росгидрометеослужбы или соответствующей 

государственной службы.  

2.3 Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за тяжело больным 

ребенком или близким родственником является заключение ВК и личное заявление студента, 

поданное на имя директора.  

2.4 Академический отпуск по беременности и родам предоставляется на основании справки 

из женской консультации и личного заявления студентки, поданного на имя директора.  

2.5 Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет является заявление обучающегося, к которому 

прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.  

2.6 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в ГБПОУ РО 

«КонстПК» и не допускается к образовательному процессу до завершения академического 

отпуска. В случае, если обучающийся обучается 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 Академический отпуск в связи с обучением в учебных заведениях иностранных 

государств предоставляется на основании личного заявления студента, поданного на имя 

директора. К заявлению прилагается копия приглашения или иного документа, являющегося 

основанием для выезда за рубеж.  

2.8 Основанием для предоставления академического отпуска спортсменам для участия в 

российских или международных соревнованиях является личное заявление студента. К 

заявлению прилагается копия приглашения или иного документа, являющегося основанием 

для предоставления академического отпуска.  

2.9 При наличии личного заявления и документа, подтверждающего необходимость 

предоставления академического отпуска, издается приказ о предоставлении академического 

отпуска с указанием ФИО обучающегося, курса, специальности, основания и периода 

академического отпуска.  

2.10 В период нахождения в академическом отпуске стипендия (как академическая, так и 

социальная) не выплачивается, за исключением случаев, указанных в пункте 2.11 настоящего 

Положения.  

2.11 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 

законодательством РФ.  

2.12 Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям имеет право проживать в 

общежитии.  

2.13 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося. 

Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании 

приказа директора ГБПОУ РО «КонстПК».  

 


