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I.Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основе Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающихся» и является нормативным 

документом, устанавливающим общие требования к процедуре предоставления 

академических отпусков обучающимся ГБОУ СПО БрПК (далее – Колледж). 

Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый обучающимся 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.  

Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество 

раз. 

Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а 

также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям), 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). 

 При предоставлении академического отпуска студент обязан ознакомиться с 

данным Положением, в личном заявлении об этом факте указать.  

Решение по вопросам, не рассмотренным в данном Положении, принимаются 

педагогическим советом. 

 

II. Предоставление академического отпуска по  

медицинским показаниям 

2.1.Основанием, для предоставления академических отпусков обучающимся по 

медицинским показаниям, является снижение трудоспособности вследствие нарушений 

функций организма, вызванных хроническими дефектами, длительными и частыми 

заболеваниями, а также беременностью и родами. 

2.2.Заключение о возможности предоставления обучающемуся академического 

отпуска по медицинским показаниям выдается клинико-экспертной комиссией 

государственных, муниципальных лечебно-профилактических учреждений 

здравоохранения по месту постоянного наблюдения обучающегося. При этом диагноз 

заболевания без согласия пациента в заключении не указывается. 

2.3.Решение о предоставлении академического отпуска обучающимся по 

медицинским показаниям оформляется приказом по Колледжу на основании: 

 личного заявления обучающегося  с визами заведующего отделением НПО/СПО и 

заместителя директора по УР; 

 заключения клинико-экспертной комиссии с визой фельдшера Колледжа. 

2.3. По истечении академического отпуска обучающийся предоставляет в учебную 

часть заключение клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения и личное 
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заявление на имя директора колледжа следующего содержания: «Прошу считать меня 

вышедшим из академического отпуска     с _______________». 

2.4.Указанные документы с соответствующей резолюцией заведующего отделением 

НПО/СПО, заместителя директора по УР Колледжа являются основанием для издания 

приказа, о допуске обучающегося к учебному процессу. 

2.5.Обучающиеся, не предъявившие жалоб на состояние здоровья до начала 

экзаменационной сессии и получившие во время экзаменов неудовлетворительные оценки, 

и подавшие после этого заявление о предоставлении академических отпуска, считаются 

неуспевающими. 

2.6. Решение о предоставлении академического отпуска принимается  директором 

Колледжа в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом  директора 

Колледжа 

  

III. Предоставление академического отпуска по другим причинам  

(исключительным случаям) 

3.1.Обучающимся, может быть представлен академический отпуск по другим 

причинам (исключительным случаям): 

– семейные обстоятельства, связанные с тяжелой болезнью члена семьи и 

необходимостью постоянного ухода за ним при отсутствии других членов семьи, имеющих 

возможность сделать это;  

– длительная служебная командировка – для обучающихся заочной формы обучения и 

др. 

– стихийное бедствие; 

– беременности и родам; 

– рождения ребенка; 

– другие. 

При этом любая причина должна быть подтверждена соответствующими 

документами (справка, свидетельство и т.п.). 

3.2.Рассмотрение вопроса о предоставлении академического отпуска по другим 

причинам (исключительным случаям) проводится строго индивидуальном порядке и 

оформляется приказом по Колледжу на основании: 

– личного заявления с визами заведующего отделением, заместителя директора по УР; 

– соответствующего документа, подтверждающего основания для получения 

академического отпуска – справка, свидетельство и т.п.). 

3.3.По истечении академического отпуска обучающийся предоставляет в учебную 

часть личное заявление на имя директора Колледжа следующего содержания: «Прошу 

считать меня приступившим к занятиям с _____ после академического отпуска».  

3.4.Указанные документы с резолюциями заведующего отделениями НПО/СПО и 

заместителя директора по УР являются основанием для издания приказа, о допуске 

обучающегося  к учебному процессу. 
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IV. Ликвидация академической задолженности 

4.1.  Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в 

организации, и не допускается к образовательному процессу до завершения академического 

отпуска. В случае, если обучающийся обучается в организации по договору об образовании 

за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска 

плата за обучение с него не взимается. 

4.2.В случае, если выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности, утверждается индивидуальный план студента, который должен 

предусматривать, в том числе, перечень дисциплин (разделов дисциплин, ПМ, МДК), 

подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки сдачи экзаменов, зачетов и (или) 

диф. зачетов 

  

V.Компенсационные выплаты и стипендия во время и после 

академического отпуска 

5.1. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

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

N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 

2867; 2013, N 13, ст. 1559). 

5.2.Обучающимся, находящихся в академическом отпуске по беременности и родам, 

выплачивается ежемесячное пособие в размере стипендии.  

5.3.Если обучающийся получал стипендию до академического отпуска, то после его 

выхода ему возобновляется выплата стипендии до результатов первой, после 

академического отпуска, экзаменационной сессии, после чего стипендия назначается на 

общих основаниях.  

 

 

 

 

Разработал:  

Заместитель директора по УР                                             Т.Е. Деркач 

 

Согласовано: 

Председатель студпрофома       Т.Р. Лаврова 

 

Председатель Совета студенческого 

самоуправления        А. Байбурина 

 

 

 

 


