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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом
Минобразования РФ от 13.06.201 Зг № 455 «Об утверждении Порядка и основания
предоставления академического отпуска обучающимся».
1.2. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам
колледжа в связи с невозможностью освоения образовательной программы
среднего профессионального образования по медицинским показаниям, семейным
и иным обстоятельствам.
1.3. К иным обстоятельствам предоставления студенту академического
отпуска относятся:
уход за тяжело больным ребёнком или близким родственником,
уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет,
участие в российских или международных соревнованиях,
стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.).
1.4. В случае предоставления академического отпуска его продолжительность,
как правило, не может превышать 24 календарных месяцев.
1.5. В течение всего срока обучения студенту может быть предоставлено
неограниченное количество академических отпусков.
1.6. Предоставление академического отпуска студентам 1 курса решается
директором колледжа в строго индивидуальном порядке.
2.

Порядок предоставления академических отпусков

2.1. Основанием для издания приказа о предоставлении студенту
академического отпуска является:
личное заявление студента, с отметкой согласия заведующего
отделением предоставить студенту академический отпуск. В заявлении указывается
причина предоставления академического отпуска согласно пункту 2.3. настоящего
положения.
документы,
подтверждающие
причину
для
предоставления
академического отпуска.
2.2. Если отпуск необходимо оформить по медицинским показаниям,
обязательным условием для предоставления академического отпуска является
заключение врачебной комиссии медицинской организации (справка с указанием
продолжительности академического отпуска);
Если отпуск предоставляется по причине призыва на службу в Вооруженные
Силы РФ, то обязательным условием является предоставление повестки военного
комиссариата, содержащей время и место отправки к месту прохождения военной
службы.

2.3. В приказе о предоставлении академического отпуска обязательно
указываются сроки его начала и окончания.
В приказе также прописывается причина предоставления академического
отпуска:
по состоянию здоровья
по семейным обстоятельствам (в т.ч. призыв в Вооруженные Силы РФ)
по иным обстоятельствам (перечисленные в настоящем положении).
2.4. Период академического отпуска, в случае по медицинским показаниям (то
есть по беременности и родам), определяется с даты заявления и предоставления
справки ВК до момента выписки с медицинского учреждения (предварительная
дата). Затем студент имеет право обратиться с заявлением о предоставлении
очередного академического отпуска, но уже по иным обстоятельствам (уход за
ребёнком).
3.
Восстановление из академического отпуска
3.1. Основаниями для издания приказа о допуске к учебному процессу будут
являться:
- личное заявление студента, с отметкой согласия заведующего отделением о
восстановлении в число студентов колледжа после академического отпуска.
- заключение клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения.
Указанные в настоящем положении документы будут являться основаниями
для издания приказа о восстановлении в число студентов колледжа, если студенту
был предоставлен академический отпуск по состоянию здоровья.
- личное заявление студента, с отметкой согласия заведующего отделением о
восстановлении в число студентов колледжа после академического отпуска.
Указанный в настоящем положении документ будет являться основанием для
издания приказа о восстановлении в число студентов колледжа, если студенту был
предоставлен академический отпуск по семейным обстоятельствам.
3.2. Студент, не вышедший на учебные занятия по окончании академического
отпуска в срок, установленный приказом, из колледжа отчисляется на основании
служебной записки от заведующего отделением.
4.Финансовые условия
4.1.
Студентам очной формы обучения, находящимся в академическом отпуске
по состоянию здоровья, назначаются и выплачиваются ежемесячные
компенсационные выплаты в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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