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1 Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», Приказа от 13.06.2013г. №455 Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся», в целях усиления социальной защиты 

студентов КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» 

  

2 Порядок предоставления академических отпусков  

2.1. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам образовательного 

учреждения в связи с невозможностью освоения образовательной программы по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам (стихийные бедствия 

(на случай пожара и затопления жилья), трудные семейные обстоятельства (потеря 

одного кормильца в семье, заболевание члена семьи,  инвалидность члена семьи 1,2 

групп, требующая ухода за больным, сложное материальное положение в семье, 

нахождением в местах содержания под стражей одного или обоих родителей, 

объявление одного из родителей недееспособным, ограниченно дееспособным, 

отбывание наказания по решению суда, уход за ребёнком). 

2.2. В случае предоставления академического отпуска по медицинским и семейным 

обстоятельствам его продолжительность не превышает двух лет. Академический 

отпуск предоставляется студенту неограниченное количество раз.  

2.3. Заключение о возможности предоставления студенту академического отпуска по 

медицинским показаниям выдается клинико-экспертной комиссией государственного, 

муниципального лечебно - профилактического учреждения здравоохранения по месту 

постоянного жительства студента, или медицинского учреждения, в котором 

наблюдался студент в период обучения в образовательном учреждении. 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. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), 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). 

2.5. Решение о предоставлении академического отпуска студентам принимает директор 

образовательного учреждения в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов.  

2.6. В случае рождения ребенка с целью защиты прав матери студенту (студенту, 

относящемуся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

предоставляется  академический отпуск по семейным обстоятельствам, отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития от 23.12.2009 г. № 1012н «Об 

утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей». В этом случае отпуск по уходу за ребенком может быть 

предложен на срок, не превышающий от 1-3 лет, по усмотрению руководителя 

образовательного учреждения (после выхода студента из академического отпуска, 

если отпуск берётся студентом 2,3 раз, то академический отпуск предоставляется тем 

студентам, у которых нет академических задолженностей по учебным дисциплинам, 

включая студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, в случае непогашения академических задолженностей, 

руководитель образовательного учреждения может отказать студенту в 

предоставлении академического отпуска). 

2.7. Согласно Приказа Минобрнауки России от 13.06.2013 №455 «Об утверждении 

порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся», 

академический отпуск по семейным обстоятельствам предоставляется, на срок, не 

превышающий двух лет, при наличии документов, подтверждающих основание 

предоставления академического отпуска, в случае, если срок до трёх лет по уходу за 

ребёнком истёк, молодой матери может быть предоставлен повторно академический 

отпуск по семейным обстоятельствам, при наличии медицинского документа, 

подтверждающего, диагноз ребёнка, который требует постоянного ухода за ним. 

2.8. На случай стихийного бедствия (пожара, затопления жилья) при оформлении 

академического отпуска, необходимо предоставить копию документа, 

подтверждающего факт бедствия, полученного в соотвествующих инстанциях. 

2.9. Студенту может быть предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам, связанным 

с заболеванием близкого родственника, в том числе, если он является инвалидом 1,2 

групп и за ним требуется постоянный уход, согласно медицинского диагноза, а также 

в сложных семейных обстоятельствах: потеря кормильца (в случае смерти), 

нахождение в местах содержания под стражей одного или обоих родителей, 

отбывание наказания по решению суда, объявление родителя недееспособным, 

ограниченно дееспособным (академический отпуск оформляется при наличии 

документов, установленного образца). 

2.10. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является повестка военного комиссариата, содержащая время и место 

отправки к месту прохождения военной службы. 

2.11. Студентам, 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. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

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

находящегося в академическом отпуске по медицинским показаниям, является личное 

заявление студента и заключение клинико-экспертной комиссии учреждения 

здравоохранения. 

2.13. Порядок пользования общежитием студентам, находящимся в академическом отпуске, 

определяется с учетом статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2.14. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в колледже, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В 

случае, если студент  обучается по договору об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных 

образовательных услуг), во время академического отпуска плата за обучение с него не 

взимается. 

2.15. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

студента. Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа директора колледжа. 

2.16. Перед выходом из академического отпуска студенты должны быть предупреждены о 

ликвидации академических задолженностей, если академические задолженности не 

ликвидированы, образовательное учреждение имеет право отчислить студента, а также 

в случае невыхода из академического отпуска на момент его завершения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4926/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/25bebf68593b645792b7acc93e25a5f370336cbe/#dst100559
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2.17. В связи с реформой Правительства РФ, объявленной Указом Президента РФ от 

09.03.2004 № 314, полномочия по взаимодействию с органами государственной власти 

иностранных государств и международными организациями в сфере образования и 

научной деятельности осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 
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