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Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение «О порядке предоставления академического отпуска студентам 

техникума» (далее - Положение об академическом отпуске) разработано в соответствии:
1) с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г № 

455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
3) Уставом техникума.
2. Настоящее Положение об академическом отпуске устанавливает общие требования к 

процедуре предоставления академических отпусков студентам, обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального образования или, а также основания предоставления таких 
отпусков.

3. Студент в период нахождения в академическом отпуске освобождается от обязанностей, 
связанных с освоением им образовательной программы и не допускается к образовательному процессу 
до завершения академического отпуска.

В случае, если студент обучается в техникуме по договору об образовании за счет средств 
физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не 
взымается.

4. Академический отпуск предоставляется студентам в связи с невозможностью освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования по медицинским показаниям, 
семейным и иным обстоятельствам.

5. Студент, находящийся в академическом отпуске, не является отчисленным и учитывается в 
дейс твующем контингенте с сохранением за ним бюджетного места.

Глава 2. Порядок и основания предоставления академического отпуска
6. Академический отпуск предоставляется студентам на период времени, не превышающий 

двух лет.
7. Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное количество раз.
8. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту техникума или филиала 

техникума академического отпуска является:
1) личное заявление студента;
2) заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям);
3) повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения 

военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу);
4) документы, подтверждающие основания предоставления академического отпуска (при 

наличии)
9. Решение о предоставлении академического отпуска студентам принимается директором 

техникума в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему 
документов и оформляется приказом директора.

10. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа о предоставлении 
академического отпуска.



I 'лава 3. Восстановление в составе студентов по окончании академического отпуска
11. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления студента.
12. Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании 

приказа директора техникума.
I I. ( тудент после выхода из академического отпуска восстанавливается на ту же специальность 

и (или) профессию и курс с которого он ушел в академический отпуск.
II случае, если подготовка по этой специальности, профессии и курсе на дату восстановления 

п I академического отпуска не ведется, студент, по личному заявлению и при условии сдачи учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, может быть зачислен на обучение по другой, родственной 
специальности, профессии, другой курс или переведен в другое учреждение профессионального 
образовании.

14. Студент, не подавший заявление о выходе из академического отпуска в течение месяца 
после его окончания, считается не вышедшим из академического отпуска, подлежит отчислению на 
основании решения педагогического совета как не приступивший к занятиям.

I липа 4. Материальное обеспечение студентов находящихся в академическом отпуске
15. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям 

назначается и выплачивается ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 года № 1206 «Об 
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан».

Глава 5. Заключительные положения

К) Настоящие Положение «О порядке предоставления академического отпуска студентам 
н чникума» вступает в силу с момента утверждения приказом директора и действует до момента его 
отмены.
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