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1. Общие положения

Настоящее положение разработано на основании документов Федерального
Закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в редакции федеральных законов от 07.05.2013 г. №99-ФЗ от 23.07.
2013. № 203- ФЗ; Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 июня
2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся"; Устава ГПОБУ « Республиканский
профессионально- педагогический колледж №1» (г.Дербент).
1.1 .Академический отпуск предоставляется студенту в связи с невозможно
стью освоения образовательной программы педагогического колледжа по ме
дицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени,
не превышающий двух лет.
1.2.Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное коли
чество раз.
1.3.Основанием для принятия решения о предоставлении студенту академи
ческого отпуска является личное заявление студента, а также заключение вра
чебной комиссии медицинской организации (для предоставления академиче
ского 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 от
пуска (при наличии).
1АРешение о предоставлении академического отпуска принимается ди
ректором колледжа в десятидневный срок со дня получения от обучающегося
заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется
приказом директора.
1.5.
Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобожда
ется от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в
организации, и не допускается к образовательному процессу до завершения
академического отпуска. В случае, если студент обучается в организации по до
говору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица,
во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
1.6.
Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на осно
вании заявления студента. Студент допускается к обучению по завершении
академического отпуска на основании приказа директора.
1.7.
При предоставлении академического отпуска заведующий учебной ча
стью обязан ознакомить студента с данным Положением.
1.8.
В личном заявлении студент указывает, что он ознакомлен с Положени
ем о порядке предоставления академических отпусков.

II.

Предоставление академического отпуска по медицинским показа
ниям.

2.1. Основанием для предоставленйя академических отпусков студентам по
медицинским показаниям является снижение трудоспособности вследствие на
рушений функций организма, вызванных хроническими дефектами, длитель
ными и частыми заболеваниями, а также беременностью и родами.
2.2. Решение о предоставлении академического отпуска студентам принима
ет директор колледжа. Основанием для издания приказа является личное заяв
ление студента, а также заключение врачебной комиссии медицинской органи
зации, которые сдаются в учебную часть для рассмотрения и подготовки проек
та приказа.
2.3. Вопрос о предоставлении академического отпуска студентам первого
курса решается директором колледжа по представлению заведующего учебной
частью.
2.4. Студенты, не предъявившие жалоб на состояние здоровья до начала эк
заменационной сессии и получившие во время экзаменов неудовлетворитель
ные оценки и подавшие после этого заявление о предоставлении академическо
го отпуска, считаются неуспевающими.
2.5. По истечении академического отпуска студент предоставляет в учебную
часть личное заявление на имя директора колледжа следующего содержания:
«Прошу считать приступившим к занятиям с ____________, после академиче
ского отпуска по болезни».
2.6. Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска
на основании приказа директора.
III.

Предоставление академического отпуска по друг им причинам.

3.1. Студент может получить академический отпуск не только по медицин
ским показаниям, но и в других исключительных случаях (семейные обстоя
тельства, связанные с тяжелой болезнью члена семьи и необходимостью посто
янного ухода за ним при отсутствии других членов семьи, имеющих возмож
ность сделать это; и другие исключительные случаи. При этом любая причина
должна быть подтверждена соответствующими документами (справка, свиде
тельство и т.п.).
3.2. Вопрос о предоставлении академического отпуска в этом случае реша
ется директором колледжа в строго индивидуальном порядке по представлению
заведующего учебной частью.
3.3. Для оформления академического отпуска студент должен подать в учеб
ную часть личное заявление на имя директора колледжа и соответствующий
документ, подтверждающий основания для получения академического отпуска,
для рассмотрения и подготовки проекта приказа.
3.4. По истечении академического отпуска студент предоставляет в учебную
часть личное заявление на имя директора колледжа следующего содержания:
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«Прошу считать меня приступившим к занятиям с _____________после акаде
мического отпуска по семейным обстоятельствам». Студент допускается к обу
чению по завершении академического отпуска на основании приказа директо
ра.
IV.

Ликвидация академической задолженности

4.1. В случае, если из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизу
ченные дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть ли
квидировать академическую задолженность до начала сессии.
4.2. В случае, если выявлена необходимость ликвидации академической за
долженности, утверждается индивидуальный план студента, который должен
предусматривать, в том числе, перечень дисциплин (разделов дисциплин), под
лежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и (или) заче
тов.
V.

Права студентов, находящихся в академическом отпуске

4.1. Отчисление обучающихся, находящихся в академическом отпуске, по
инициативе администрации не допускается.
4.2. Обучающийся имеет право прервать академический отпуск и присту
пить к учебным занятиям после издания приказа, на основании личного заявле
ния обучающегося по согласованию с заведующим отделением.
4.3. Обучающийся на бюджетной основе по окончании академического от
пуска имеет право продолжить обучение бесплатно.
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ОБРАЗЕЦ
(на академический отпуск по состоянию здоровья)
Директору ГПОБУ « РППК №1» г. Дербент
Ш.Г.Сейидову
студентки №__ группы_________
специальность ____________
очной формы обучения
Ф.И.О.

заявление
*

Прошу предоставить академический отпуск по состоянию здо
ровья с _________ п о__________.
Справка КЭК прилагается.

Дата

Подпись

Прилагается справка КЭК оригинал, в которой указано, что студент нуждается
в академическом отпуске.
Подписывает директор.
Выписка из приказа хранится в учебной части.
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ОБРАЗЕЦ
(на академический отпуск по уходу за ребенком )
Директору ГПОБУ « РППК №1» г. Дербент
Ш.Г.Сейидову
студентки №___группы_________
специальность_____________
очной формы обучения
Ф.И.О.

заявление
Прршу предоставить отпуск по уходу за ребенком с отрывом от
учебы с__________по____________.
Дата рождения ребенка_______.
Копия свидетельства о рождении ребенка прилагается.
(Сроки: начиная с даты окончания послеродового отпуска до исполнения полу
тора лет с момента рождения)
\

Дата

Подпись

Прилагается 2 (две) копии свидетельства о рождении.
Выписка из приказа хранится в учебной части.
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Образец оформления заявления выхода из академического отпуска
. Директору ГПОБУ « РППК №1» г. Дербент
Ш.Г.Сейидову
студентки №___группы_________
специальность_____________
очной формы обучения
Ф.И.О.

заявление
Прошу считать меня вышедшим из академического отпуска
• по состоянию здоровья с _____г.
Медицинская справка прилагается.
• по семейным обстоятельствам с
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