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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ ст.34 п.12 часть 1 "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся", Устава техникума. 

1.2. Академический отпуск предоставляется студенту техникума: 

- по медицинским показаниям; 

-в связи с призывом на военную службу; 

-по семейным обстоятельствам, связанным с тяжелой болезнью 

члена семьи и необходимостью постоянного ухода за ним; 

-в связи с длительной служебной командировкой для студентов заочной 

формы обучения; 

- в случае стихийных бедствий. 

2. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

студентам 

2.1. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося, 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). 

2.2. Решение о предоставлении студенту академического отпуска в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов и решение о допуске к учебному процессу в 

связи с выходом из академического отпуска принимает заместитель 

директора техникума по учебной работе. На основании принятого решения 

издаѐтся приказ директора.  
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2.3. Продолжительность одного академического отпуска не может 

превышать 24 календарных месяца. 

2.4. Студенты, не приступившие к обучению по окончании срока 

академического отпуска в течение 1 месяца, отчисляются из техникума. 

2.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. 

2.6. За студентом, находящимся в академическом отпуске, сохраняется 

бюджетное место по специальности, если он обучается на бюджетной 

основе. 

2.7. Студент, обучающийся по договору с полным возмещением затрат, во 

время академического отпуска не оплачивает обучение, но за ним 

сохраняется место на данной специальности. 

2.8. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

2.9.  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 

техникума. 

2.10. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан» 


