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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся (далее – Положение) разработано в соответствии с: пунктом 12 

части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.;  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июня 2013 года №455 «Об утверждении Порядка и оснований  

предоставления академического отпуска обучающимся»;  Уставом Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский социально-педагогический колледж» (далее – Колледж).  

1.2   Положение является локальным актом Колледжа и устанавливает общие 

требования к процедуре предоставления академических отпусков студентам, обучающимся в 

Колледже по образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

– обучающимся), а так же основания предоставления академических отпусков 

обучающимся. 

 

2. Порядок предоставления академического отпуска 

2.1 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования (далее – 

образовательная программа) в Колледже по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух 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 (далее – заявление), 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), 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 
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прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом директора 

Колледжа. 

Основанием для издания приказа является: 

1) по медицинским показаниям - личное заявление обучающегося и заключение 

медицинского учреждения; 

2) по уходу за ребенком (до 1,5 или 3 лет) - личное заявление обучающегося, копия 

свидетельства о рождении ребенка; 

3) для прохождения военной службы – личное заявление обучающегося; повестка 

военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения 

военной службы; 

4) в других случаях – личное заявление обучающегося с указанием причины и 

соответствующий документ, подтверждающий основание для получения 

академического отпуска (при наличии). 

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. Обучающийся допускается к обучению по завершении  академического 

отпуска на основании приказа директора Колледжа.  

2.7 Порядок предоставления академического отпуска обучающимся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется с учетом действующего 

законодательства.  

 

3. Порядок допуска обучающегося к учебному процессу после окончания  

академического отпуска 

3.1. Решение о допуске обучающегося к учебному процессу после окончания 

академического отпуска принимается директором Колледжа. Основанием является личное 
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заявление обучающегося. Заявление должно быть подано не позднее даты окончания 

академического отпуска. 

Решение о восстановлении обучающегося из академического отпуска оформляется 

приказом. 

 3.2. Датой начала обучения  после окончания академического отпуска является дата 

выхода приказа о восстановлении. 

3.3. В случае не выхода обучающегося из академического отпуска, заведующий 

отделением оформляет отправку писем по месту жительства обучающегося через почтовые 

отделения связи. 

3.4. Не приступившего к учебным занятиям обучающегося после академического 

отпуска отчисляют по ходатайству заведующего отделением. Окончательное решение по 

отчислению принимает директор Колледжа. Оформляется соответствующий приказ. 

 

4. Порядок оплаты обучения при предоставлении  

                                                   академического отпуска 

 4.1. Студент, обучающийся на финансовой основе, которому предоставлен 

академический отпуск, освобождается от оплаты за обучение на этот период. При этом 

возврат средств по оплате за обучение не производится. После выхода обучающегося из 

академического отпуска производится перерасчет оплаты за обучение. 

            4.2. Порядок продолжения обучения после выхода из академического отпуска  

обучающимся на платной договорной основе, определяются условиями договора или 

дополнительного соглашения. 

 

4. Порядок назначения и выплат пособий 

         4.1. Во время академического отпуска обучающемуся выплачиваются академическая 

и социальная стипендии, назначенные ранее в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении студентов ОГБПОУ «Ульяновский социально-

педагогический колледж», обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. 

        4.2. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет или 3-х лет 

предоставляется на основании личного заявления, копии свидетельства о рождении 
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ребенка. 

          4.3. Обучающемуся, находящемуся в академическом отпуске по беременности и родам 

назначаются и выплачиваются следующие виды государственных пособий: 

1) пособие по беременности и родам; 

2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

3) единовременное пособие при рождении ребенка; 

4) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет. 

         4.4. Государственные пособия на детей назначаются и выплачиваются студентам 

(гражданам Российской Федерации), проживающим на территории Российской Федерации. 

         4.5. Пособия назначаются, и выплачиваются не позднее десяти дней со дня 

представления всех необходимых документов. 

         4.6. Пособия выплачиваются студентам за счет средств Фонда социального 

страхования, выделяемых в установленном порядке на выплату пособий. 

 

5. Ликвидация академической задолженности 

         5.1. После восстановления обучающегося из академического отпуска, в ряде случаев, 

может обнаруживаться расхождение в учебных планах. Обучающемуся  необходимо до 

начала сессии в установленный учебной частью  срок ликвидировать академическую  

задолженность. 

        5.2. При ликвидации академической задолженности для студентов, вышедших из 

академического отпуска, утверждается индивидуальный график, который предусматривает: 

1) перечень дисциплин (разделов дисциплин) /МДК, подлежащих изучению; 

2) количество часов по каждой дисциплине /МДК; 

3) контрольные пункты;  

4) сроки ликвидации задолженностей. 

 

. 
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