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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовой базой, регулирующей порядок и основания предоставления 

академического отпуска, являются:   

 Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-ФЗ от 29.12.2012г. (п.12 ч.1 ст. 34); 

 Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996г. №159-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан» от 03.11.94 №1206; 

 Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся" от 13.06.2013 №455 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.06.2013 №28912). 

 

2. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся 

2.1. Настоящие порядок и основания устанавливают общие требования к процедуре предос-

тавления академических отпусков лицам, обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - обучающиеся), а также основания пре-

доставления указанных отпусков обучающимся. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освое-

ния образовательной программы среднего профессионального образования (далее - обра-

зовательная программа) в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - организация), по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на 

период времени, не превышающий двух лет. 

2.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз. 

2.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также заключение 

врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического от-

пуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время 

и место отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления академиче-

ского отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие осно-

вание предоставления академического отпуска (при наличии). 

2.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором или упол-

номоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от обучаю-

щегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется прика-

зом директора или уполномоченного им должностного лица. 

2.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от обя-

занностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В слу-

чае, если обучающийся обучается в организации по договору об образовании за счет 

средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата 

за обучение с него не взимается. 

2.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающе-

гося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа директора или уполномоченного им должностного лица. 



4 

 
2.8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, на-

значаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. №1206 "Об ут-

верждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат от-

дельным категориям граждан". 

 

 

3. Порядок оформления академического отпуска 

3.1. Обучающийся подает заявление на имя директора о предоставлении академического от-

пуска с указанием срока отпуска и причины, а также документы, подтверждающие осно-

вания для предоставления академического отпуска.  

3.2. На основании личного заявления руководитель организации издает приказ: 

 о предоставлении академического отпуска; 

 о допуске к занятиям после академического отпуска; 

 о предоставлении (отказе) общежития обучающемуся на время академического отпуска.  

3.3. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на предоставление академическо-

го отпуска. 

3.4. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа о предоставлении акаде-

мического отпуска и выходе из него. 

 

 

4. Срок действия  

Настоящее положение вступает в силу с момента его  утверждения директором 

Техникума, носит статус локального нормативного акта и является обязательным 

компонентом в пакете нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия 

эффективного и безопасного функционирования ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

Директору ГАПОУ СО «НТТМПС» 

Я.П. Залманов Я.П. 

_____________________________________ 
(ФИО) 

Группа ______________________________ 

Тел.  ________________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу предоставить академический отпуск  с _______________ сроком на ________ 

Основанием предоставления ак отпуска является_______________________________ 

Копия подтверждающего документа прилагается 

Подпись,  дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

Директору ГАПОУ СО «НТТМПС» 

Я.П. Залманов Я.П. 

_____________________________________ 
(ФИО) 

Группа ______________________________ 

Тел.  ________________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу считать меня вышедшим из академического отпуска с _____________________  
(указать дату выхода из акад. отпуска) 

 

 

Подпись,  дата  
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