
        

Приложение № 4 
 к приказу от «30»августа 2019г. № 99-од    

 
          

             ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке предоставления академического отпуска обучающимся Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 

колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»  
 

 
1.Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления академического 

отпуска обучающимся   ГБПОУ СКС (далее Колледж). 
1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 
Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся»; Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года №464  
          1.3. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый обучающимся   ГБПОУ 
СКС по медицинским показаниям и в других исключительных случаях.  
          1.4. К исключительным случаям предоставления студенту академического отпуска 
относятся: 

 - призыв на службу в ряды Вооруженных сил (до 1 года); 
- уход за  тяжело больным ребёнком или близким родственником; 
- отпуск по беременности и родам; 
- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 
- обучение в учебных заведениях иностранных государств; 
- участие в российских или международных соревнованиях; 
- стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.). 
- тяжелое материальное положение в семье. 
 
2. Порядок предоставления академических отпусков 
2.1.  Продолжительность академического отпуска, как правило, не может 

превышать 12 календарных месяцев.  
2.2. Вопрос о предоставлении академического отпуска студентам решается 

директором Колледжа, при наличии заявления  и соответствующих документов, 
подтверждающих основания предоставления академического отпуска. 

 2.3. Допуск к учебному процессу студента, находящегося в академическом отпуске 
по медицинским показаниям, производится после издания приказа на основании личного 
заявления и заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения.  

2.4. Допуск к учебному процессу студента, находящегося в академическом отпуске 
по другим показаниям, производится после издания приказа на основании личного 
заявления обучающегося.  

2.5. В журнале учёта учебных занятий делается отметка о приказе на 
предоставление академического отпуска (дата и № приказа).  

2.6. В личное дело студента вкладывается выписка из приказа (или копия приказа) 
на предоставление академического отпуска и выхода из него. 



 
 
 
2.7. Основанием для предоставления академического отпуска по медицинским  

показаниям (по болезни) является заключение врачебной комиссии (ВК)  учреждения 
здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента и личное заявление 
студента, поданное на имя директора  Колледжа. (Приложение №1).   

На заявлении должна быть согласующая подпись заместителя директора по учебной 
работе.  

2.8. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с 
происшедшим стихийным бедствием является справка из соответствующей 
государственной службы.  

2.9. Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за тяжело 
больным ребёнком или близким родственником является заключение ВК и личное 
заявление студента, поданное на имя директора  Колледжа.   

На заявлении должна быть согласующая подпись заместителя директора по учебной 
работе.  

2.10. Академический отпуск по беременности и родам предоставляется на 
основании справки из женской консультации и  личного заявления студентки, поданного 
на имя директора  Колледжа. (Приложение № 2).   

На заявлении должна быть согласующая подпись заместителя директора по учебной 
работе, заведующего отделением.  

2.11. Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет 
предоставляется по заявлению студента (матери или отца ребенка), к которому 
прилагаются копия свидетельства о рождении ребёнка, справка о том, что второй 
родитель (мать или отец) ребёнка не использует данный отпуск и не получает пособия по 
месту своей работы или учёбы (если отец или мать ребёнка не работает - справку из 
органов социальной защиты населения по месту его (её) жительства) (Приложение №3-4).   

Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет предоставляется на 
основании личного заявления студента (матери или отца ребенка) и копии свидетельства о 
рождении ребёнка.  

Студент, получивший отпуск по уходу за ребёнком, имеет право посещать занятия.   
Заявление должно быть согласовано с заместителем директора по учебной работе, 

заведующим отделения.  
2.12. Академический отпуск, в связи с обучением в учебных заведениях, граждан 

иностранных государств предоставляется на основании  личного заявления студента, 
поданного на имя директора колледжа и завизированного заместителем  директора по 
учебной работе, заведующим отделением.  

К заявлению прилагается копия приглашения или иного документа, являющегося 
основанием для выезда за рубеж.   

2.13. Основанием для предоставления академического отпуска спортсменам для 
участия в российских или международных соревнованиях является личное заявление 
студента и представление заведующего отделением.  

2.14. Основанием для предоставления академического отпуска в случае тяжелого 
материального положения в семье (ниже прожиточного минимума) и необходимости 
временного трудоустройства  - личное заявление обучающегося, справка о составе семье и 
совокупном доходе всех членов семьи;  

2.15. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с призывом на 
службу в Вооруженные силы (до 1 года)-является личное заявление и копия повестки;  

 
 
 



 
 
 
2.16. При наличии личного заявления и документа, подтверждающего необходимость 

предоставления академического отпуска, готовится приказ с формулировкой:  
Студенту   ___________________________________________________ 
                                     (указать полностью Ф.И.О.)  
____________________________специальности ________формы обучения группы 

_____предоставить академический отпуск с «__» _____20__ по «____»_________20_ г. в 
связи _______________.  

                                                                 (указать причину)  
 
2.17. Возвращение из академического отпуска оформляется приказом директора на 

основе личного заявления студента (Приложение 5) и заключения ВК.  
2.18. Студент, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный 

приказом, отчисляется с формулировкой:  
 
_____________________________студент______курса _____________                             
    (указать полностью Ф.И.О.)  
________________специальности __________формы обучения  отчислить, как не 

вышедшего из академического отпуска в установленный срок. 
 
3. Права студентов, находящихся в академическом отпуске 
3.1. Отчисление студентов, находящихся в академическом отпуске, по инициативе 

администрации не допускается.  
3.2. В случае, если основная образовательная программа, по которой студент обучался 

до академического отпуска, к моменту его возращения не реализуется, студент имеет 
право продолжить обучение по другой родственной основной образовательной 
программе, реализуемой в колледже. 

3.3. Заместитель директора по УР в течение трех рабочих дней, со дня получения 
заявления, согласованного заведующим отделением, рассматривает его и визирует с 
указанием номера и аббревиатуры группы, основы обучения(платная или бесплатная), 
срока ликвидации академической задолженности, возникшей из-за изменения учебных 
планов в период академического отпуска. 

После проставления резолюции директором заявление студента направляется 
секретарю учебной части для издания приказа в трехдневный срок. 

При выявлении академической задолженности оформляется индивидуальный план 
ликвидации академической задолженности (Приложение №4), в котором указываются 
дисциплины (профессиональные модули, междисциплинарные курсы), курсовые проекты 
(работы) и срок, в течение которого студенту необходимо ликвидировать академическую 
задолженность. Студент должен быть ознакомлен с установленным сроком ликвидации 
академической задолженности под подпись. 

Студент, допущенный до учебного процесса, и не ликвидирующий академическую 
задолженность в срок, указанный в индивидуальном плане, представляется к отчислению 
из колледжа. 

3.4. Студент имеет право выйти из академического отпуска, досрочно (Приложение 
№5), то есть до окончания периода времени, на который он был предоставлен в 
соответствии с п. 3.3 Положения. 

3.5. Академический отпуск, может быть продлен, если  его общая 
продолжительность не будет превышать двух лет. 

Продление академического отпуска производится на основании личного заявления 
студента (Приложение № 6). 



 
 

3.6. Обучающийся имеет право прервать академический отпуск и приступить к 
учебным занятиям после издания приказа, на основании личного заявления обучающегося 
по согласованию с  заместителем директора по учебной работе, заведующим отделением. 

 
  4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 
приказом директора колледжа. 

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением совета колледжа и вводятся в действие приказом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 1. 
      Образец заявления академического отпуска. 

 
Директору ГБПОУ СКС 
студента (ки) _____курса 
специальности__________ 
группы _________________ 
________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 
Заявление. 
 

Прошу предоставить мне академический отпуск, в связи с невозможностью 
освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по медицинским показаниям с «__» _____20_г. по «__» 
_____20_г. 
 
Приложение: 

1. Заключение врачебной комиссии, выданное _______________________. 
(указать наименование учреждения здравоохранения) 
 
Дата Подпись 
 

 
Приложение № 2. 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска 
по беременности и родам. 

 
Директору ГБПОУ СКС 
студента (ки) _____курса 
специальности_________ 

         группы ______________ 
__________________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 
                                                  
                                                         Заявление. 
 

Прошу предоставить мне академический отпуск по беременности и родам с «____» 
________20___г. по «____»____________20__ г. Справку из женской консультации 
прилагаю. 

 
Дата Подпись 
 
 
 
 
 
 



 
                                             

 
Приложение № 3. 

 
Образец заявления о выходе из академического отпуска. 

     
 Директору ГБПОУ СКС 

студента (ки) _____курса 
специальности__________ 
группы _________________ 
________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью)  

     
      Заявление.     

 
Прошу считать меня вышедшим(ей) из академического отпуска и 

приступившим(ей) к занятиям с «___» _____20__г. 
 
Приложение: 

1. Заключение врачебной комиссии о возможности продолжения обучения 
(если академический отпуск предоставлялся по медицинским показаниям). 

2. Копия военного билета с отметкой о прохождении воинской службы. 
 
Дата Подпись 
 
 

Приложение № 4. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

                 ликвидации академической задолженности 
студента_________________, ________ курса, ___________________________ 

                       (Ф.И.О.)                                                                    специальность 

 
№п/п Наименование дисциплин (профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов) 
подлежащих промежуточной освоению. 

Форма промежуточной 
аттестации 

   
   

 
Срок ликвидации академической задолженности установлен до___________ 
Зам. директора по УР ____________________ ___________________ 

(подпись)   (Ф .И.О.) 

Со сроком ликвидации академической задолженности ознакомлен(а): 
«_____»__________ 20__ г. __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение № 5. 
Образец заявления о досрочном выходе из академического отпуска. 
 

Директору ГБПОУ СКС 
студента (ки) _____курса 
специальности_________ 
группы ______________ 

______________________ 
           (Ф.И.О. указать полностью) 

 

                                             Заявление. 
 

Прошу допустить меня к учебному процессу в связи с досрочным 
выходом из академического отпуска, предоставленного мне с «__» ______ 
20__г. по «___» ______ 20__ г. в связи с ___________________________. 

(указать основание предоставления отпуска) 

 
Дата Подпись 
 
 
 
 

Приложение № 6.  
Образец заявления о продлении академического отпуска. 

    
 Директору ГБПОУ СКС 

  студента (ки) _____курса 
специальности________ 
группы ______________ 

_____________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 
 

                                                 Заявление. 
 

Прошу продлить мне академический отпуск на __________________ 
(указать срок) 

в связи с ____________________ (указать причину) 
с «___»______20__г. по «___» ______ 20__ г. 
Академический отпуск был предоставлен с «__» _____ 20_г. по «__» 
_____ 20_ г. в связи ___________________________. 
(указать основание предоставления отпуска) 

 
Дата Подпись 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                Приложение № 7. 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска в связи с 
призывом на срочную военную службу. 

 
Директору ГБПОУ СКС 

  студента (ки) _____курса 
  специальности_________ 

          группы ______________ 
______________________ 

          (Ф.И.О. указать полностью) 

Заявление. 
 
Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с невозможностью 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования в связи с призывом на срочную военную службу 
на период с «__» _____20_г. по «__» _____20_г. 

Приложение: 
1. Повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной служб, выданная 
_______________________________________________________. 
                  (указать наименование учреждения) 

 
Дата Подпись 

 
Приложение № 8. 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска в связи с 
существенным ухудшением материального положения. 

 
Директору ГБПОУ СКС 

   студента (ки) _____курса 
  специальности________ 

           группы ______________ 
______________________ 

          (Ф.И.О. указать полностью) 

Заявление. 
 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с невозможностью 
освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования  в связи существенным ухудшением материального 
положения на период с «__»_____20_г. по«__» _____20_г. 

Приложение: 
1. Копия свидетельства о смерти кормильца (одного или обоих родителей), 

справку о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего 
гражданина, выдаваемую органом социальной защиты населения. 
 
Дата Подпись  
 
 
 



 
 
 
 

Приложение№ 9. 
Образец заявления о предоставлении академического отпуска в связи с 

происшедшим стихийным бедствием. 
 

Директору ГБПОУ СКС 
студента (ки) _____курса 
специальности________ 
группы ______________ 
_____________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

   
 

Заявление. 
 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с невозможностью 
освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования в связи с происшедшим стихийным бедствием на период 
с «__» _____20_г. по «__» _____20_г. 
Приложение: 

1. Справка из территориальных управлений, центров Росгидромета, МЧС 
России и т.п. 

 
Дата Подпись 

 
 

Приложение № 10. 
Образец заявления о предоставлении академического отпуска по уходу за 

ребенком. 
 

Директору ГБПОУ СКС 
студента (ки) _____курса 
специальности________ 
группы ______________ 
_____________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 
Заявление. 
 

Прошу предоставить мне академический отпуск по уходу за ребенком с 
«__» _____20_г. по «__» _____20_г. 
Приложение: 
1. Справка из поликлиники. 
2.Свидетельсьво о рождении. 
 

Дата Подпись 


	о порядке предоставления академического отпуска обучающимся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 



