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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает требования к процедуре 

предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по образователь-

ным программам среднего профессионального образования в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский 

государственный политехнический колледж», а также основания предоставле-

ния указанных отпусков обучающимся (далее соответственно – Положение, обу-

чающийся, Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

- Уставом Колледжа. 

 

2. Порядок и основания предоставления 

академического отпуска  

 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с не-

возможностью освоения образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования в Колледже, по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся Колледжа не-

ограниченное количество раз. 

2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска, является личное заявление обучающегося (Приложение 

1), а также один из нижеуказанных документов: 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации о состоянии 

здоровья обучающегося (для предоставления академического отпуска по меди-

цинским показаниям); 

- повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной службы (для предоставления академического от-

пуска в случае призыва на военную службу); 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации о состоянии 

здоровья родственника обучающегося (для предоставления академического от-

пуска в связи с уходом за тяжело больным ребенком или близким родственни-

ком); 

 - справка из женской консультации или свидетельство о рождении ребенка 

или больничный лист на период декретного отпуска (для предоставления акаде-

мического отпуска по беременности и родам); 

- копия приглашения или иного документа, являющегося основанием для 

выезда за рубеж в связи с обучением или работой в иностранном государстве; 



- ходатайство или справка руководителя спортивной организации о уча-

стии обучающегося в российских или международных соревнованиях; 

- справка о составе семье и совокупном доходе всех членов семьи обучаю-

щегося, подтверждающие тяжелое материальное положение семьи обучающе-

гося (ниже прожиточного минимума); 

- иные документы, подтверждающие основание предоставления академи-

ческого отпуска (при наличии). 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ди-

ректором Колледжа или уполномоченным им должностным лицом в десятиднев-

ный срок со дня получения от обучающегося заявления о предоставлении акаде-

мического отпуска (Приложение 1) и прилагаемых к нему документов (при нали-

чии) и оформляется приказом директором Колледжа с формулировкой:  

«__________________________________________________студенту _____курса  
 (указать полностью Ф.И.О.) 

____________________________специальности ________формы обучения 

группы _____предоставить академический отпуск с «__» _____20__ по 

«____»_________20__ г. в связи ______________________________________ 
(указать причину) 

В журнале учёта учебных занятий делается ссылка на приказ на предостав-

ление академического отпуска (дата и № приказа). 

В личное дело студента вкладывается выписка из приказа (или копия при-

каза) на предоставление академического отпуска и выхода из него. 

2.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной про-

граммы в Колледже, и не допускается к образовательному процессу до заверше-

ния 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 осно-

вании заявления обучающегося (Приложение 2). Обучающийся допускается к 

обучению по завершении академического отпуска на основании приказа дирек-

тора Колледжа или уполномоченного им должностного лица. 

 

3. Права обучающихся, находящихся в академическом отпуске 

 

3.1 Отчисление обучающихся, находящихся в академическом отпуске, по 

инициативе администрации Колледжа не допускается. 

3.2. Порядок назначения и выплаты государственной академической сти-

пендии и (или) государственной социальной стипендии обучающимся находя-

щимся в академическом отпуске устанавливается Положением о порядке назна-

чения и выплаты государственной академической стипендии и (или) государ-

ственной социальной стипендии студентам, обучающимся по основным профес-

сиональным образовательным программам по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в ГБПОУ «Ставро-

польский государственный политехнический колледж». 



3.3. Порядок предоставления общежития обучающимся, находящимся в 

академическом отпуске определяется Положением об общежитии государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставро-

польский государственный политехнический колледж». 

3.4. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицин-

ским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсацион-

ные выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и вы-

платы ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 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). 

 

 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УР Неретина М.А. ________________ 

 

Зам. директора УПР Криулина М.В. ________________ 

 

Зам. директора по УВР Подорога И.А. ________________ 

 

Юрисконсульт Гапарова С.Н.   ________________
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Приложение 1 
к Положению о предоставлении академического от-

пуска обучающимся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский государственный политехниче-

ский колледж», утвержденное приказом ГБПОУ 

СГПК от 18 января 2019  г. № 43/1 

 

 
ОБРАЗЕЦ 

 

 

Директору ГБПОУ СГПК 

 

от студента (ки) _____курса 

специальности / профессии ______  

группы ______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

Контактный телефон 

 
 

Заявление 

о предоставлении академического отпуска  
 

Прошу предоставить мне академический отпуск в период с «__» _______ 

20__ г. по «__» _________ 20 __ г. по следующему основанию: 

- по медицинским показаниям; 

- в связи с призывом в армию; 

- в связи с уходом за тяжело больным ребенком или близким родствен-

ником; 

 - в связи с отпуском по беременности и родам; 

- в связи с выездом за рубеж для получения образования и (или) работы; 

- в связи с участием в российских или международных соревнованиях; 

- в связи с тяжелым материальным положением моей семьи; 

- по иным основания (указать обстоятельства препятствующие продол-

жению обучения) 
(выбрать нужное) 

 

Приложение: документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуск 

 

 

 

Дата          Подпись 
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Приложение 2 
к Положению о предоставлении академического от-

пуска обучающимся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский государственный политехниче-

ский колледж», утвержденное приказом ГБПОУ 

СГПК от 18 января 2019  г. № 43/1 

 
ОБРАЗЕЦ 

 

 

Директору ГБПОУ СГПК 

 

от студента (ки) _____курса 

специальности / профессии ______ 

группы ______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

Контактный телефон 

 
 

Заявление 

о выходе (досрочном выходе) из академического отпуска  
 

Прошу допустить меня к образовательному процессу в связи с выходом 

(досрочным выходом) из академического отпуска, предоставленного мне с 

«__» _________ 20__г. по «___» _________ 20__ г. в связи 

__________________________________________________________________. 
(указать основание предоставления отпуска) 

 

 

Приложение: документы, подтверждающие прекращение основания 

предоставления академического отпуска (при наличии). 

 

 

 

Дата          Подпись 
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