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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования и основания к 

процедуре предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом 

Министерства образования\ и науки Российской Федерации от 13.06.2013 г.  

№ 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академическогоотпуска обучающимся», Федеральным законом от 28.03.1998 

N 53-ФЗ «О воинской обязанности ивоенной службе»; (с изменениями и 

дополнениями, вступившим в силу с 01.09.2021). 

1.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи 

сневозможностью освоения образовательной программы 

среднегопрофессионального образования в Техникуме по медицинским 

показаниям,в случае призыва на военную службу, семейным и иным 

обстоятельствам. 

1.4. Академический отпуск предоставляется на период времени, 

непревышающий двух лет. 

1.5. Академический отпуск предоставляется неограниченное 

количествораз. 

2. Порядок предоставления академического отпуска 

2.1. Академический отпуск оформляется приказом по техникуму на 

основании личного заявления обучающегося, согласованного с заместителем 

директора по учебно-методической работеи документа (при наличии), 

подтверждающего его необходимость. 



2.2. Основанием для принятия решения о предоставлении 

обучающемуся 

академического отпуска является: 

- личное заявление студента; 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинскимпоказаниям); 

- 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 по семейным обстоятельствам (при наличии). 

2.3. При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям (по состоянию здоровья) в заключении врачебной комиссии 

медицинской организации (ВК) должна содержаться фраза «нуждается в 

предоставлении академического отпуска». Личное заявление на 

предоставлениеакадемического отпуска по медицинским показаниям (по 

состоянию здоровья)пишется обучающимся по установленной форме 

(Приложение 1). 

2.4. Медицинские справки (оригиналы) должны быть зарегистрированы 

в соответствующих медицинских учреждениях 

2.5. Основанием для предоставления отпуска по беременности и родам 

является справка из женской консультации и личное заявление 

обучающейсяссогласующей подписью заместителя директора по учебно-

методической работе. (Приложение 2) 

2.6. Основанием для предоставления отпуска по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста полутора лет для обучающихся на  бюджетной 

основе являетсясвидетельство о рождении ребёнка, справка о том, что второй 

родитель (мать илиотец) ребёнка не использует данный отпуск и не получает 

пособия по месту своейработы или учёбы (если отец или мать ребёнка не 

работает - справку из органовсоциальной защиты населения по месту его (её) 



жительства), а также личноезаявление матери или отца ребенка с 

согласующей подписью заместителя директора по учебно-методической 

работе (Приложение 3). 

2.7. Для студентов, обучающихся на внебюджетной основе 

дляпредоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 

полутора лет основанием является свидетельство о рождении ребёнка, а 

также 

личное заявление обучающегося (матери или отца ребенка) с согласующей 

подписью заместителя директора по учебно-методической работе. 

2.8. Основанием для предоставления отпуска по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет является свидетельство о рождении ребёнка 

иличное заявления обучающегося (матери или отца ребенка)с согласующей 

подписью заместителя директора по учебно-методической работе. 

2.9. Основанием для предоставления академического отпуска по уходу 

за 

тяжело больным ребёнком или близким родственником является заключение 

ВК ссоответствующей рекомендацией и личное заявление обучающего с 

согласующейподписью заместителя директора по учебно-методической 

работе (Приложение 4). 

2.10. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с 

происшедшим стихийным бедствием является справка из соответствующей 

государственной службы и личное заявление обучающегося с согласующей 

подписью заместителя директора по учебно-методической работе 

(Приложение 5). 

2.11. Академический отпуск в связи с призывом на военную службу 

может быть предоставлен студенту при наличии повестки военного 

комиссариата, о призыве на срочную службу установленного образца 

(содержащая время и место отправки) (Приложение 6) 

2.12. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 



директором в трехдневный срок со дня полученияот обучающегося заявления 

и прилагаемых к нему документов (при наличии) иоформляется приказом. 

2.13. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске 

помедицинским показаниям, назначаются и выплачиваются 

ежемесячныекомпенсационные выплаты. 

2.14. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в период нахождения в академическом отпуске, 

выплачивается государственная социальная стипендия. 

2.15. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Техникуме, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. 

2.16. В случае, если обучающийся обучается по договору об оказании 

платных образовательных услуг засчет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академическогоотпуска плата за обучение с 

него не взимается. 

2.17. Академический отпуск завершается по окончании периода 

времени, на 

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

основании личного заявления обучающегося с согласующей подписью 

заместителя директора по учебно-методической работе (Приложение № 7). 

2.18. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического 

отпуска на основании приказа директора. 

2.19. После выхода из академического отпуска обучающегося, ранее 

получавшего стипендию, стипендия назначается с того семестра, с которого 

обучающийся продолжает обучение, за исключением месяцев, за которые 

ему былавыплачена стипендия до ухода в академический отпуск. 

2.20. Если за время нахождения в академическом отпуске образовалась 

разница в учебных планах, по которым обучающийся ранее осваивал 



образовательную программу среднего профессионального образования и 

приступил к обучению после отпуска, топриказом директора 

устанавливаются срокиликвидации этой разницы. Обучающийся, не 

ликвидировавший разницу вучебных планах без уважительных причин в 

установленные сроки, к промежуточной аттестации не допускается. 

2.21. Обучающийся, не приступивший к занятиям без уважительных 

причин в течение десяти календарных дней после окончания академического 

отпуска, может быть отчислен из Техникума с формулировкой «отчислить 

как не вернувшегося из академического отпуска». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                       Директору  ГБУ КО  ПОО 

                                                                      «Прибалтийский  судостроительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        техникум»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       А.В. Лукину 

от студента(ки) __________ курса  
 

группы ____________________, 

обучающегося за счет бюджета/по 

договору об оказании платных 

образовательных 

услуг__________________________

____ 

                                                                       _______________________________ 
        Ф.И.О. полностью 
 

 

 

 

Заявление 
 

 Прошу  предоставить мне академический отпуск с 

_____________по_______________  по медицинским показаниям 

 

Медицинская справка ВКК №_____ прилагается 

 

 

 

Подпись 

 

Дата    
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                      Директору  ГБУ КО  ПОО 

                                                                      «Прибалтийский  судостроительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        техникум»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       А.В. Лукину 

от студента(ки) __________ курса  
 

группы ____________________, 

обучающегося за счет бюджета/ по 

договору об оказании платных 

образовательных 

услуг__________________________

____ 

                                                                       _______________________________ 
        Ф.И.О. полностью 
 

 

 

Заявление 
 

 

 Прошу  предоставить мне академический отпуск по беременности и 

родам  с _____________по_______________   

 

 Справку из женской консультации прилагаю  

 

 

 

Подпись 

 

Дата    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                      Директору  ГБУ КО  ПОО 

                                                                      «Прибалтийский  судостроительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        техникум»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       А.В. Лукину 

от студента(ки) __________ курса  
 

группы ____________________, 

обучающегося за счет бюджета/ по 

договору об оказании платных 

образовательных 

услуг__________________________

____ 

                                                                       _______________________________ 
        Ф.И.О. полностью 
 

 

 

 

Заявление 
 

 Прошу  предоставить мне академический отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет/трех 

летс___________________по________________ 

Копия свидетельства о рождении ребенка прилагается 

 
 

 

Подпись 

 

Дата    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                        Директору  ГБУ КО  ПОО 

                                                                      «Прибалтийский  судостроительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        техникум»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       А.В. Лукину 

от студента(ки) __________ курса  
 

группы ____________________, 

обучающегося за счет бюджета/ по 

договору об оказании платных 

образовательных 

услуг__________________________

____ 

                                                                       _______________________________ 
        Ф.И.О. полностью 
 
 

 

Заявление 
 

 

 Прошу  предоставить мне академический отпуск по семейным 

обстоятельствам (с указанием 

причины)с___________________по________________ 

 

Справка  прилагается 
 

 

 

 

Подпись 

 

Дата    
 

 

 

 

 

 



   ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                                                                       Директору  ГБУ КО  ПОО 

                                                                      «Прибалтийский  судостроительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        техникум»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       А.В. Лукину 

от студента(ки) __________ курса  
 

группы ____________________, 

обучающегося за счет бюджета/ по 

договору об оказании платных 

образовательных 

услуг__________________________

____ 

                                                                       _______________________________ 
        Ф.И.О. полностью 
 
 

 

 

 

Заявление 
 

 

 Прошу  предоставить мне академический отпуск в связи с 

происшедшим стихийным 

бедствиемс___________________по________________ 

 

Справка из соответствующейгосударственной службы прилагается 

 

Подпись 

 

Дата    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

                                                                       Директору ГБУ КО  ПОО 

                                                                      «Прибалтийский  судостроительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        техникум»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       А.В. Лукину 

от студента(ки) __________ курса  
 

группы ____________________, 

обучающегося за счет бюджета/ по 

договору об оказании платных 

образовательных 

услуг__________________________

____ 

                                                                       _______________________________ 
        Ф.И.О. полностью 
 

 

 

Заявление 
 

 

 Прошу  предоставить мне академический отпуск в связи с призывом на 

военную службу с _______________по_______________  

 

Копию повестки из военного комиссариата о призыве на военную службу 

прилагаю. 

 

 

 

Подпись 

 

Дата    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

                                                                       Директору ГБУ КО  ПОО 

                                                                      «Прибалтийский  судостроительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        техникум»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       А.В. Лукину 

от студента(ки) __________ курса  
 

группы ____________________, 

обучающегося за счет бюджета/ по 

договору об оказании платных 

образовательных 

услуг__________________________

____ 

                                                                       _______________________________ 
        Ф.И.О. полностью 
 

 

 

Заявление 
 

 

 Прошу  допустить меня к обучению в __________семестре 

___________________учебного года с ___________________________ 
дата выхода из академического отпуска 

в связи с плановым/досрочным окончанием предоставленного мне 

академического отпуска. 

 

 

 

 

Подпись 

 

Дата    
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