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ПОЛОЖ ЕНИЕ

о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Приморский краевой колледж культуры»



1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. 
№ 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся», Уставом ГАПОУ «ПККК».

2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования по следующим причинам:

- наличие медицинских показаний;

- призыв на службу в вооруженные силы Российской Федерации;

3 .Академический отпуск предоставляется обучающемуся на период времени, 
не превышающий двух лет.

4.Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 
количество раз.

5.Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее -  
заявление)

6. Для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям к 
заявлению прикладывается копия заключения врачебной комиссии медицинской 
организации.

Для предоставления академического отпуска в связи с призывом на военную 
службу к заявлению прикладывается копия повестки военного комиссариата, 
содержащая информацию о времени и месте отправки к месту прохождения 
военной службы.

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

8. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы в колледже, и не допускается к образовательному процессу до 
завершения академического отпуска.



9. В случае, если обучающийся обучается в колледже по договору об 
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 
академического отпуска плата за обучение с него не взимается.

10. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления обучающегося.

Академический отпуск, предоставленный по медицинским показаниям, 
может быть завершен до окончания периода, на который он был предоставлен, на 
основании заявления обучающегося о выходе из академического отпуска и 
заключения врачебной комиссии о возможности продолжения обучения.

Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 
отпуска на основании приказа директора колледжа.

11.Обучающемуся, находящемуся 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".

12.Порядок пользования общежитием обучающемуся определяется с учетом 
ст. 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".

13 .В журнале учебной группы делается отметка о приказе на предоставление 
академического отпуска обучающемуся (дата и номер приказа).

14. Выплата государственной академической стипендии прекращается с даты 
издания приказа о предоставлении обучающемуся академического отпуска.

После выхода из академического отпуска государственная академическая 
стипендия назначается обучающемуся по итогам промежуточной аттестации.

15. Согласно Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" при предоставлении детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств краевого бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям,



за ними на весь период данного отпуска сохраняется полное государственное 
обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.

Согласно постановления Администрации Приморского края от 08.05.2014 N 
178-па" Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии и ежегодного 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого 
бюджета" нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям 
студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по очной форме обучения, не является основанием для 
прекращения выплаты им государственной социальной стипендии.

16. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся во время его нахождения в академическом отпуске.



Приложение №1

Образец заявления о предоставлении академического отпуска

Директору ГАПОУ «ПККК» 
Минашкиной О.Н. 

Обучающегося(йся) 
____________курса

(группа, специальность)

(Ф.И.О. (указать полностью))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне академический отпуск в период с «_____»

_________ 20______ г. по «_____» ___________ 20______ г. по причине

К настоящему заявлению прикладываю следующие документы:

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №2

Образец заявления о выходе из академического отпуска

Директору ГАПОУ «ПККК» 
Минашкиной О.Н. 

Обучающегося(йся) 
____________курса

(группа, специальность)

(Ф.И.О. (указать полностью))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу считать меня вышедшим из академического отпуска с « »

20 г.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


