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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании предоставления 

академического отпуска обучающимся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и основании предоставления 

академического отпуска обучающимся» и Уставом государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых 

технологий» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 

предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также основания предоставления указанных отпусков обучающимся. 

 

II. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся 

 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования в колледже, по: 

- медицинским показаниям,  

- семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет,  

- по беременности и родам, 

- по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося 

(приложение № 1), а также заключение врачебной комиссии медицинской 

организации (для предоставления академического 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, в том числе 

проходивших военную службу в период мобилизации), документы, 

подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при 

наличии). 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором колледжа в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом директора колледжа. 

2.5. 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. 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. 

2.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 

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

основании заявления обучающегося.  

Заявление подается обучающимся не позднее двух недель до даты 

окончания академического отпуска. 

В случае предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям, к заявлению обучающийся прикладывает заключение врачебной 

комиссии медицинской организации о возможности продолжения обучения. 

Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа директора колледжа. 

Обучающийся, вышедший из академического отпуска, продолжает 

обучение с сохранением условий, в соответствии с которыми он обучался (по 

тому же направлению подготовки (специальности), на том же курсе, форме 

обучения, бюджетном или внебюджетном месте).  

В том случае, если основная профессиональная образовательная 

программа (ОПОП), по которой обучающийся обучался до академического 

отпуска, к моменту его выхода из отпуска уже не реализуется, обучающийся 

имеет право продолжить обучение по другой ОПОП, соответствующей 

прежнему направлению подготовки (специальности), на прежних условиях  

Обучающемуся, вышедшему из академического отпуска, 

перезачитываются итоги промежуточной аттестации.  

Обучающийся, вышедший из академического отпуска, и имеющий 

академическую задолженность должен ее ликвидировать по индивидуальному 

графику, установленному учебной частью. 

В случае невыхода обучающегося из академического отпуска в течение 

10 дней и более после его окончания без уважительной причины обучающийся 

отчисляется из колледжа датой окончания академического отпуска. При 

наличии уважительной причины невыхода из академического отпуска, 

обучающийся обязан предоставить в колледж оправдательный документ.  

2.7. 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 

бюджета Тульской области, академического отпуска по медицинским 

показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков 

сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 

государственная социальная стипендия. 

2.8. Порядок пользования общежитием обучающимся, находящимся в 



академическом отпуске, определяется с учетом их пожеланий администрацией 

колледжа согласно статье 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 1 к 

Положению о порядке  

и основании предоставления  

академического отпуска  

обучающимся 

 

Директору ГПОУ ТО «ТКСиОТ» 

Л.В. Мишкиной 

от _______________________ 

гр._____________ 

тел:______________________ 

 

 

 

заявление  

о предоставлении академического отпуска 

 

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск с «____» _______ 

года по «____» _________ года по __________________ (причина 

предоставления отпуска) 

 

Обучаюсь по договору №________ от «__»_____ 20__года. (Обучаюсь на 

бюджетной основе).  

 

Число                                             подпись 

 


