
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение составлено на основе Закона Российской Федерации от 

10 июля 1992г. № 3266-1«Об образовании», приказа  Минобразования РФ "О порядке 

предоставления академических отпусков" от 05.11.98 № 2782,   Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008г. № 543. 

1.2 Положение регулирует порядок предоставления академического отпуска: 

- по медицинским показаниям; 

- по семейным образованиям; 

- в связи с призывом в вооруженные силы РФ и др. 

 

II. Процедура предоставления академического отпуска. 

2.1. Академический отпуск предоставляется по медицинским показаниям и в 

других исключительных случаях(стихийные бедствия, семейные обстоятельства, в связи с 

призывом в ряды ВС РФ и в других). 

Студенты, не зависимо от формы обучения и основы (государственная 

(бесплатная) или платная) обучения имеют право получать академический отпуск сроком 

до одного года при наличии уважительных причин, временно препятствующих обучению 

в колледже. 

 2.2.  В случае предоставления академического отпуска его продолжительность, как 

правило, не может превышать 12 календарных месяцев.  

2.3. Заключение о возможности предоставлении академического отпуска по 

медицинским показаниям – личное заявление студента и заключение клинико-экспертной 

комиссии государственного, муниципального лечебно-профилактического учреждения 

здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента. При этом диагноз 

заболевания без согласия пациента в заключении не указывается. В случаях, когда 

медицинское обслуживание студентов осуществляет здравпункт, заключение могут 

выдавать клинико-экспертные комиссии государственных, муниципальных учреждений 

здравоохранения, в структуру которых входит данный здравпункт. 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска студентам принимает 

директор колледжа. Основанием для приказа является: 

- по медицинским показаниям – личное заявление студента и заключение клинико-

экспертной комиссии учреждения здравоохранения; 

- в других исключительных случаях – личное заявление студента и 

соответствующий документ, подтверждающий основания для получения академического 



отпуска с указанием причины. 

2.5. Вопрос о предоставлении академического отпуска по семейным 

обстоятельствам студентам всех курсов решается администрацией учебного заведения в 

строго индивидуальном порядке. 

При положительном решении вопроса на основании личного заявления студента и 

прилагающихся к нему соответствующих документов издается приказа о предоставлении 

студенту академического отпуска по семейным обстоятельствам с указанием сроков его 

начала и окончания. 

2.6. Основанием предоставления студенту академического отпуска в связи с 

призывом в ряды вооруженных сил Российской Федерации является приписное 

свидетельство и личное заявление. 

2.7.  Не допускается отчисление студентов во время академического отпуска, за 

исключением отчисления по собственному желанию. 

 

               III. Процедура восстановления из  академического отпуска 

 

3.1. По окончанию срока  академического отпуска студент подает заявление о 

выходе из академического отпуска или о продлении академического отпуска, которое 

является основанием приказа директора колледжа для допуска к учебному процессу. 

В случае продления академического отпуска предоставление академического 

отпуска осуществляется в соответствии с порядком предоставления академического 

отпуска. 

3.2. Основанием для издания приказа директора колледжа о допуске к учебному 

процессу студента, находящегося в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

является личное заявление студента и заключение клинико-экспертной комиссии 

учреждения здравоохранения.  

3.2. При восстановлении на учебу студентов, вернувшихся из академических 

отпусков по семейным обстоятельствам, директор колледжа на основании личного 

заявления студента издает приказ по учебному заведению о возвращении его из 

академического отпуска. 

3.3. Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу студента, 

находящегося в академическом отпуске в связи с призывом в ряды вооруженных сил 

Российской Федерации является военный билет. 

3.4. В случае прекращения реализации образовательной программы на момент 

окончания академического отпуска студент имеет право  по личному заявлению перейти 

на другую образовательную программу с сохранением прежней основы обучения. 



3.5. Студент, не приступивший к обучению по окончании срока  академического 

отпуска в течение 1 месяца, отчисляется из колледжа, как не вышедший из 

академического отпуска. 

 

 

 

 


