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1. Общие положения

« Л о к т е ^ ^ Г ™ 11̂66 П0Л0Жение определяет порядок оформления студентам КГБПОУ 
Положение) технологическии техникум» академических отпусков (далее -

д ек аб о я^ О П г0^ ^  * С00тветствии с Федеральным законом от 29
д кабря 2012 г. №  273-03  «Об образовании в Российской Федерации» (п. 12 ч 1 ст 34)
Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013г №> 455 «Об
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
к - г к п п Т Мп Я>> (3аРе™стРиР °вано в Минюсте России 28.06.2013 N 28912), Уставом 
К1 БПОУ «Локтевскии технологический техникум».

U ' Ц“ ью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка
Ф ? —  Д° КуМеНТ0В и проведения происдуры предоставления с т у д е ™  

академических отпусков.

2. Порядок и основания предоставления академических отпусков

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с

обр^3Г ™ СТГя^лееВОеНГ  ° бра30вательной программы среднего профессионального 
образования (далее - образовательная программа) в техникуме, по медицинским

д в у х л е Т " 1’ СеМеИНЫМ И ИНЫМ обстоятельствам на период времени, не превышающий 

количество^разеМИЧ6СКИЙ °ТПуСК предоставляется обучающемуся неограниченное

2.3. Основанием для предоставления академического отпуска является:

Личное заявление обучающегося (далее - заявление) на имя директора техникума
а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям) п о ветк а
военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения

ннои служ ы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на
военную службу), документы, подтверждающие основание предоставлен™ 
академического отпуска. недииаьлсния

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 
техникума в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 
прилагаемых к нему документов и оформляется приказом директора техникума

2.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной

акР~ с с к о ™ Уска: “  “  К образовательному процессу до завершения

_ 2-6J 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.

2.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
азаниям, 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).

2.8. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с 
учетом статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).

3. Порядок восстановления студентов из академического отпуска

3.1. По истечении срока академического отпуска студент обязан написать 
заявление на имя директора о восстановлении его из академического отпуска. Данное 
заявление подписывается с указанием номера группы и наличия бюджетного места. 
Директором техникума издается приказ о восстановлении студента для продолжения 
обучения. В случае если студент находился в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, к заявлению студента прилагается заключение врачебной комиссии. 
Допуск к учебному процессу студента, находящегося в академическом отпуске по 
другим показаниям, производится после издания приказа на основании личного 
заявления обучающегося.

3.2. Восстановление из академического отпуска на первый курс осуществляется 
при условии наличия свободного бюджетного места. При отсутствии свободного 
бюджетного места студент имеет право повторно поступить на первый курс через 
приемную комиссию.

3.3. В случае если студент без уважительной причины своевременно не оформил 
документы на восстановление для продолжения обучения, на основании ходатайства 
заместителя директора по учебно-производственной работе, директором техникума 
издается приказ о его отчислении в связи с невыходом из академического отпуска.

3.4 Обучающийся имеет право прервать академический отпуск и приступить к 
учебным занятиям после издания приказа, на основании личного заявления 
обучающегося по согласованию с заместителем директора по учебно
производственной работе.



Приложение 1
к Положению о порядке предоставления

академических отпусков

Образец заявления о предоставлении академического отпуска по состоянию здоровья

Директору КГБПОУ «Локтевский 
технологический техникум»
В.Г. Хвостикову
от студента (ки)_____курса
профессии/специальности

группы

(Ф.И.О. указать полностью)

заявление

Прошу предоставить мне академический отпуск по состоянию здоровья с « ) 
------ 20___г. по «_.__ »____________ 20__г. Справку ВК о состоянии здоровья прилагаю.

Дата Подпись



Приложение 2
к Положению о порядке предоставления

академических отпусков

Образец заявления о предоставлении академического отпуска по беременности и родам

Директору КГБПОУ «Локтевский 
технологический техникум»
В.Г. Хвостикову
от студента (ки)_____курса
профессии/специальности

группы

(Ф.И.О. указать полностью)

заявление

Прошу предоставить мне академический отпуск по беременности и родам с «____»
___ 20___г. по «____»____________ 20__г. Справку из женской консультации прилагаю.

Дата Подпись



Приложение 3
к Положению о порядке
предоставления отпусков

Образец заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком

Директору КГБПОУ «Локтевский 
технологический техникум»
В.Г. Хвостикову
от студента (ки)_____курса
профессии/специальности

группы

лет.

(Ф.И.О. указать полностью)

заявление

Прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх

Копия свидетельства о рождении ребёнка и справка с места работы (учёбы) отца 
(матери) ребёнка прилагаются.

Дата Подпись



Прошу
20

Образец заявления при выходе из академического отпуска

Директору КГБПОУ «Локтевский 
технологический техникум»
В.Г. Хвостикову
от студента (ки)_____курса
профессии/специальности

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления

академических отпусков

группы

(Ф.И.О. указать полностью)

заявление

считать вернувшимся (ейся) из академического отпуска с «_ 
г., в котором я находился (ась)________________  .

(указать причину)

Дата Подпись



Приложение 5
к Положению о порядке предоставления

академических отпусков

Образец заявления о предоставлении академического отпуска в случае тяжелого
материального положения в семье

Директору КГБПОУ «Локтевский 
технологический техникум»
В.Г. Хвостикову
от студента (ки)_____курса
профессии/специальности

группы_______________

(Ф.И.О. указать полностью)

заявление

Прошу предоставить мне академический отпуск в случае тяжелого материального
положения в семье с «____ » _________20___ г. по «____ »_____________ 20__г.
Справки о составе семьи и совокупном доходе всех членов семьи прилагаю.

Дата Подпись


