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ПРИНЯТО  

на педагогическом совете  

протокол № 6  

от 25.01.2016 г. 
 

 

  

 

 

 

 

Локальный нормативный акт № 24 
 

Порядок и основания  

предоставления академического отпуска 

обучающимся ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт «Порядок и основания предоставления акаде-

мического отпуска обучающимся ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»» (далее - поря-

док и основания) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (пунктом 12 части 1 статьи 34, части 9, статьи 6), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. № 455 об 

утверждении «Порядка и основания предоставления академического отпуска обучающимся» 

(части 9 статьи 6), Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

21.02.2014г. № 81 об утверждении «Положение о случаях и порядке обеспечения питанием обу-

чающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессио-

нальных образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской области» (в 

ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2014 N 184) (под-

пунктами 6 и 7 пунктом 4.2 разделом 4), Уставом ГПОУ «Прокопьевский строительный техни-

кум» (далее - Устав) (абзацем 3 подпунктом 3.2.4 пунктом 3.2 разделом 3). 

1.2. Порядок и основания устанавливают общие требования к процедуре предоставления 

академических отпусков лицам, обучающимся в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

(далее по тексту - техникум)  по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) и 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), а также основания предос-

тавления указанных отпусков обучающимся. 

1.3. Порядок и основания распространяется на обучающихся техникума, которые обучаются  

как счет бюджетного финансирования, так и по договору об образовании за счет физического и 

(или) юридического лица. 
 

2. Порядок предоставления академического отпуска 
 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью ос-

воения ППКРС или ППССЗ в техникуме, по медицинским показаниям, семейным и иным обстоя-

тельствам на период времени, не превышающий двух лет, а также предоставляется отпуск по бе-

ременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз. 
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2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является: 

- личное заявление обучающегося (далее - заявление); 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академи-

ческого 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 служ-

бу); 

- другие документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска 

(при наличии). 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором техникума 

или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от обу-

чающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом 

директора техникума или уполномоченного им должностного лица. 

2.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от обя-

занностей, связанных с освоением им ППКРС или ППССЗ в техникуме, и не допускается к обра-

зовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обу-

чается в техникуме 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. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

2.7. 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 при-

каза директора техникума или уполномоченного им должностного лица. 

2.8. В личное дело обучающегося, вкладывается выписка из приказа (или копия приказа) на 

предоставление академического отпуска и выхода из него. 
 

3. Права обучающихся, находящихся в академическом отпуске 
 

3.1. Отчисление обучающихся, находящихся в академическом отпуске, по инициативе адми-

нистрации техникума не допускается. 

3.2. При предоставлении обучающимся - сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпус-

ка по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное обес-

печение, им выплачивается стипендия. Техникум  содействует организации их лечения. 

3.3. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за обучающимся,  полу-

чившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в техникуме с одной образо-

вательной программы на другую образовательную программу того же уровня. Право на отсрочку 

от призыва на военную службу сохраняется за обучающимся по основаниям, предусмотренным 

настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на который обучающемуся была пре-

доставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в техникуме или в образова-

тельном учреждении, из которого осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не 

более чем на один год. 

3.4. Обучающийся имеет право прервать академический отпуск и приступить к учебным за-

нятиям после издания приказа, на основании личного заявления по согласованию с директором 

техникума. 

4. Заключительные положения 
 

 4.1. Данный локальный нормативный акт приведен в соответствие с Федеральными закона-

ми, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, Постановлением Колле-

гии Администрации Кемеровской области и Уставом техникума. 

 4.2. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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