


В связи с невозможностью освоения образовательной программы обучающемуся 

предоставляется академический отпуск в связи с:  

 медицинскими показаниями;  

 призывом в Вооруженные силы Российской Федерации;  

 семейными обстоятельствами;  

 отпуск по беременности и родам.  

 отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является  

 личное заявление обучающегося (далее - заявление),  

   заключение врачебной комиссии медицинской организации 

   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). 

  

5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается руководителем 

организации или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня 

получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом руководителя организации или уполномоченного им должностного лица. 

6. 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. В случае, если 

обучающийся обучается в организации по договору об образовании за счет средств физического 

и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не 

взимается. 

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 

приказа руководителя организации или уполномоченного им должностного лица. 
 

2. Порядок предоставления академического отпуска 

2.1 Обучающийся, нуждающийся в предоставлении академического отпуска, подает 

секретарю учебной части, в котором он обучается, заявление (установленного образца) на имя 

директора колледжа с указанием причины необходимости предоставления академического 

отпуска. К заявлению обучающегося должны прилагаться документы, подтверждающие 

необходимость предоставления академического отпуска.  

К таковым документам относится:  

 Медицинская справка, заверенная врачебной комиссией медицинской организации, в 

случае предоставления академического отпуска по медицинским показаниям. 

  Повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы, в случае предоставления академического отпуска в связи с 

призывом на военную службу.  

  Документы, подтверждающие необходимость получения академического отпуска в связи 

с семейными обстоятельствами, в том числе: 

 а) справка медицинского учреждения о необходимости постоянного ухода за больным членом 

семьи, справка о составе семьи больного, справка с места работы (учебы, службы) каждого 



члена семьи о непредоставлении ему соответствующего отпуска по уходу за больным членом 

семьи, если семейные обстоятельства обучающегося связаны с необходимостью ухода за 

больным членом семьи;  

б) справка о составе семьи и совокупном доходе всех членов семьи, если семейные 

обстоятельства связаны с тяжелым материальным положением в семье (ниже прожиточного 

минимума) и по этой причине с необходимостью временного трудоустройства  

в) справка, подтверждающая факт форс-мажорного обстоятельства, в том числе стихийного, 

техногенного характера, наступившего по месту постоянного регистрационного учета места 

жительства обучающегося, если семейные обстоятельства связаны с форс-мажором.  

 Если документов в наличии нет, обучающийся должен объяснить и не документальным 

образом подтвердить наличие семейных обстоятельств, создающих невозможность 

продолжить освоение образовательной программы.  

 

2.2 Обучающаяся, нуждающаяся в предоставлении отпуска в связи с материнством, подает 

руководителю учебного структурного подразделения, в котором она обучается, заявление на 

директора колледжа (установленного образца).  

Форма заявления обучающейся/обучающегося о предоставлении отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет.  

К заявлению обучающейся должны прилагаться документы, подтверждающие 

необходимость предоставления отпуска в связи с материнством: 

 Медицинская справка из женской консультации – в случае предоставления отпуска 

по беременности и родам. Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 

70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 

осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после 

родов.  

  Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка  

3. Подача-прием заявления, обучающегося подлежит регистрации по правилам 

делопроизводства, отметка о дате регистрации должна быть отражена на заявлении. 

Зарегистрированное заявление обучающегося с прилагаемыми к нему документами, которые 

подтверждают необходимость предоставления академического отпуска, подлежит рассмотрению 

в срок не более 10-ти календарных дней со дня его регистрации.  

4. Секретарь учебной части после получения надлежаще оформленного приказа о 

предоставлении академического отпуска обучающемуся обязан принять меры:  

а) к документальному учету предоставления обучающемуся академического отпуска. 

Документальный учет должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве 

обучающегося, курсе обучения, номере его учебной группе, дате и номере приказа о 

предоставлении академического отпуска, а также о дате начала и окончания академического 

отпуска. Срок окончания академического отпуска должен быть взят на строгий контроль; 

 б) к вложению в личное дело обучающегося выписки из приказа или копии приказа на 

предоставление академического отпуска; 

 в) к контролю за выходом обучающегося из академического отпуска по истечению срока 

его согласно приказу.  

Обучающийся обязан выйти из академического отпуска и приступить к образовательному 

процессу не позднее первого учебного дня, следующего за днем окончания академического 

отпуска;  



г) к отчислению не приступившего к образовательному процессу обучающегося в связи с 

невыходом из академического отпуска.  

Отчисление должно быть оформлено не позднее 15-ти календарных дней с даты невыхода 

из академического отпуска, если обучающийся не подтвердит уважительность причины своего 

невыхода из академического отпуска. Отчисление в данном случае применяется как мера 

дисциплинарного взыскания с обязательным соблюдением процедуры. 
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