
 
  



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке предоставления академического отпуска в 

государственном бюджетном социальном учреждении Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Советский 

техникум-интернат» (далее – техникум-интернат) разработано в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13.06.2013г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска студентам».  

1.1 Положение распространяется на обучающихся техникума-интерната. 

1.2 Положение определяет порядок и основание предоставления 

академического отпуска для обучающихся техникума-интерната. 

 

2. Порядок предоставления академического отпуска 

 

2.1 Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый обучающимся 

техникума-интерната в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее образовательная программа) по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам. 

2.2 Академический отпуск предоставляется на срок, не превышающий двух 

лет. 

2.3 Решение о предоставлении академического отпуска принимает директор 

техникума-интерната в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при 

наличии) и оформляется приказом. Основанием для издания приказа о 

предоставлении академического отпуска является личное заявление 

обучающегося, а также:  

- по медицинским показаниям заключение врачебной комиссии учреждения 

здравоохранения, 

- в случае призыва на военную службу – повестка военного комиссариата, 

содержащая время и место отправки к месту прохождения военной 

службы, 

- в случае беременности и родам, уходом за ребенком до достижения им 

возраста трех лет – выписка из амбулаторной карты, копия свидетельства 

о рождении ребенка, 

- в случае тяжёлого материального положения в семье (ниже прожиточного 

минимума) и необходимости временного трудоустройства – справка о 

составе семьи и совокупном доходе всех членов семьи, 



- в других исключительных случаях при предъявлении соответствующего 

документа, подтверждающего основание для получения академического 

отпуска с указанием причины. 

2.4 В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на 

предоставление      академического отпуска. 

2.5 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося.  

2.6 Допуск к учебному процессу обучающегося, находящегося в 

академическом отпуске по другим показаниям, производится после 

издания приказа на основе личного заявления обучающегося. 

  

3. Права обучающихся, находящихся в академическом отпуске 

 
3.1 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанности связанных с освоением им 

образовательной программы в техникуме-интернате и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска.  

3.2 Отчисление обучающегося находящегося в академическом отпуске, по 

инициативе администрации не допускается. 

3.3 При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям обучающимся из числа детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, а также лицам из числа в возрасте до 23 лет за ними 

сохраняется на весь период академического отпуска полное 

государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия. 

3.4 Академический отпуск завершается по окончании периода времени на 

который он был предоставлен, а также студент имеет право прервать 

академический отпуск и приступить к учебным занятиям после издания 

приказа, на основании личного заявления по согласованию с учебной 

частью техникума-интерната. 

3.5 Обучающийся не возвратившийся в течение месяца из академического 

отпуска без уважительной причины отчисляется из техникума-интерната 

за нарушение учебной дисциплины. Уважительные причины должны 

быть подтверждены документально.   

 

 

 


