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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано на основании: 

 - Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

тавления академического отпуска обучающимся». 

1.2.  Настоящее положение устанавливает общие требования к проце-

дуре предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, а также 

основания предоставления указанных отпусков обучающимся. 

1.3.  Данное положение вводится в действие, или изменяется приказом 

директора на основании решения Управляющего Совета. 

 

2.  Порядок предоставления академического отпуска  

 

2.1.  Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего профессио-

нального образования в образовательной организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограни-

ченное количество раз. 

2.3.  Основанием для принятия решения о предоставлении обучающе-

муся академического отпуска является личное заявление обучающегося (да-

лее - заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской орга-

низации (для предоставления академического отпуска по медицинским пока-

заниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место от-

правки к месту прохождения военной службы (для предоставления академи-

ческого отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтвер-

ждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии). 

Академический отпуск по беременности и родам предоставляется на 

основании справки из женской консультации.  

Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора 

лет предоставляется по заявлению обучающегося (матери или отца ребенка), к 

которому прилагаются копия свидетельства о рождении ребѐнка, справка о том, 

что второй родитель (мать или отец) ребѐнка не использует данный отпуск и не 

получает пособия по месту своей работы или учѐбы. 
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Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 

предоставляется на основании личного заявления обучающегося (матери или от-

ца ребенка) и копии свидетельства о рождении ребѐнка. 

Обучающийся, получивший отпуск по уходу за ребѐнком имеет право 

посещать занятия. Заявление должно быть согласовано с заместителем директо-

ра, заведующим отделения. 

Основанием для предоставления академического отпуска в случае 

тяжелого материального положения в семье (ниже прожиточного мини-

мума) и необходимости временного трудоустройства  - личное заявление 

обучающегося, справка о составе семьи и совокупном доходе всех членов 

семьи. 

2.4.  Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором учреждения или уполномоченным им должностным лицом в де-

сятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагае-

мых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом директора 

учреждения или уполномоченного им должностного лица. 

2.5.  Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в учреждении, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается 

в учреждении по договору об образовании за счет средств физического и 

(или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обуче-

ние с него не взимается. 

2.6.  Академический отпуск завершается по окончании периода вре-

мени, на который он был предоставлен,  либо до окончания указанного пе-

риода на основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к 

обучению по завершении академического отпуска на основании приказа ди-

ректора учреждения или уполномоченного им должностного лица. 

2.7. Если за время нахождения в академическом отпуске образовалась 

разница в учебных планах, по которым обучающийся ранее осваивал  обра-

зовательную программу СПО, и приступил к обучению после отпуска, то 

приказом директора, устанавливаются сроки ликвидации этой разницы. Обу-

чающийся, не ликвидировавший разницу в учебных планах без уважитель-

ных причин в установленные сроки, к семестровой сессии не допускается. 
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3. Компенсационные выплаты и стипендия во время и  

после академического отпуска 

 

3.1. Во время академического отпуска стипендия не выплачивается. 

Студентам, приступившим к занятиям по окончании академического отпуска,  

вопрос о назначении  академической и (или) социальной стипендии решается 

стипендиальной комиссией организации в индивидуальном порядке по лич-

ному заявлению студента. 

3.2. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по меди-

цинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенса-

ционные выплаты в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 "Об утверждении Порядка на-

значения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным ка-

тегориям граждан". (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, № 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст. 3269; 2006, № 33, ст. 3633; 2012, № 22, 

ст. 2867; 2013, № 13, ст. 1559).  

Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назна-

чаются и выплачиваются находящимся в академических отпусках по меди-

цинским показаниям студентам профессиональных образовательных органи-

заций. 

Размер ежемесячных компенсационных выплат определяется с при-

менением районных коэффициентов независимо от места фактического пре-

бывания получателя в период академического отпуска по медицинским пока-

заниям 

3.3. Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат 

подается по месту учебы. К заявлению прилагается копия приказа о предос-

тавлении академического отпуска по медицинским показаниям. 

3.4. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат 

принимается директором организации в 10-дневный срок со дня поступления 

документов. 

В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат 

заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия 

соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его обжа-

лования. Одновременно возвращаются все документы. 

3.5. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, если 

обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления 

указанного отпуска. 

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных вы-

плат по истечении 6 месяцев со дня предоставления академического отпуска 
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по медицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее 

время, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявле-

ние о назначении этих выплат со всеми документами. 

3.6.  Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется 

за текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучаю-

щимся. 

3.7. Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со 

дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по 

день его окончания. 

3.8. Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не полу-

ченные своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации на каждый соответ-

ствующий период, если обращение за их получением последовало в течение 

трех лет со дня предоставления академического отпуска по медицинским по-

казаниям. 

Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевре-

менно по вине организации, выплачиваются за прошлое время без ограниче-

ния каким-либо сроком. 

3.9. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет 

средств образовательной организации, направляемых на оплату стипендий 

обучающимся. 

3.10. Предоставление общежития обучающимся, находящимся в ака-

демическом отпуске, производится в соответствии с Положением о студенче-

ском общежитии. 

 

 


