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1. Назначение и область применения.

1.1. Настоящее Положение об академическом и иных отпусках 
определяет порядок предоставления академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Удмуртской Республики «Ижевский торгово
экономический техникум» (далее - техникум).
1.2. Действие Положения распространяется на студентов техникума.
1.3. Считать утратившим силу Положение об академическом и иных 
отпусках утвержденное директором от 18.09.2013г., рассмотренное на 
Совете Учреждения протокол № 1 от17.09.2013г.

2.Описание 
2.1.Общие положения.

2.1.1. Студентам может предоставляться:
• академический отпуск по медицинским показаниям, семейным и 
иным обстоятельствам;
• отпуск по беременности и родам - отпуск по беременности и родам 
предоставляется женщинам на 70 (в случае многоплодной 
беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложнённых родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) 
календарных дней после родов;
• отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2.2. Порядок предоставления академического и иных отпусков.
2.2.1. Академический отпуск предоставляется студенту на период времени, не 
превышающий двух лет.
2.2.2. Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное 
количество раз.
2.2.3. Решение о предоставлении академического и иных отпусков студентам 
принимает директор техникума или заместитель директора по учебной работе в 
десятидневный срок со дня получения от студента заявления и прилагаемых к 
нему документов (при наличии), и оформляется приказом директора или 
уполномоченного им должностного лица. Проект приказа готовит заведующий 
отделением.
2.2.4. Основанием для издания приказа являются:
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- по медицинским показаниям - личное заявление студента и заключение 
врачебной комиссии медицинской организации;
- призыв на военную службу — личное заявление студента и повестка военного 
комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной 
службы;
- отпуск по беременности и родам — личное заявление студента и заключение 
(справка) женской консультации (листок нетрудоспособности );
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - личное 
заявление студента и копия свидетельства о рождении ребенка;
- в других исключительных случаях — личное заявление студента и документы, 
подтверждающие основание предоставления академического отпуска. 
2.2.5.Заключение о возможности предоставления студенту академического 
отпуска по медицинским показаниям выдается врачебной комиссией 
государственного, муниципального лечебно-профилактического учреждения 
здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента, в том числе 
студенческой поликлиникой. При этом диагноз заболевания без согласия 
пациента в заключении не указывается.
2.2.6. Личное заявление оформляется студентом по установленной форме в 
учебной части; согласовывается с заведующим отделением и передается на 
рассмотрение директору техникума.
2.2.7. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 
от обязанностей связанных с освоением им образовательной программы в 
техникуме, и не допускается к образовательному процессу до завершения 
академического отпуска.
2.2.8. Порядок пользования общежития студентами, определяется с учетом 
статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
2.2.19. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 
выплаты в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан (п.1), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.94 г. N 
1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (Собрание 
Законодательства Российской Федерации, 1994 N 29, ст.3035).
2.2.10. Отчисление студентов по инициативе администрации во время 
академического и иных отпусков не допускается.
2.2.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам 
во время их академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком.
2.2.12. Студент, находящийся в академическом или другом отпуске имеет право 
перевестись в другое образовательное учреждение.
2.2.13. Отражение статуса студента, находящегося в академическом или другом 
отпуске, в АСУ (автоматизированной информационной системе) управления 
учебным процессом осуществляется секретарем учебной части.
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2.3. Порядок допуска студента к учебному процессу после окончания
академического и иного отпуска.

2.3.1 Решение о допуске студента к учебному процессу после окончания 
академического или другого отпуска принимается директором техникума или 
заместителем директора по учебной работе на основании личного заявления 
студента с резолюцией заведующего отделением. Заявление должно быть подано 
студентом не позднее даты окончания отпуска. Решение оформляется приказом, 
проект которого готовит заведующий отделением.
2.3.2. Академический или другой отпуск завершается по окончании периода 
времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного 
периода на основании заявления студента.
2.3.3. Основанием для издания приказа о выходе из академического или другого 
отпуска и допуске к учебному процессу студента является:
- личное заявление студента;
- по медицинским показаниям - личное заявление студента и заключение 
врачебной комиссии медицинской организации о возможности дальнейшего 
обучения.
2.3.4. Срок окончания предоставления академического отпуска, в связи с 
призывом на военную службу, устанавливается с учетом даты исключения из 
списков воинской части (уволен в запас) и даты прибытия к месту назначения и 
постановки на воинский учет в Военный комиссариат по месту жительства
2.3.5. В случае, если студент не оформил заявление в установленный срок, то 
заведующий отделением оформляет представление на имя директора техникума 
об отчислении студента в связи с невыходом из академического или другого 
отпуска в установленный срок.
2.3.6. Студент, возвращающийся из академического или другого отпуска, 
продолжает обучение на том же курсе, с сохранением той же формы, на которой 
он обучался (с полным возмещением затрат на обучение или за счет субсидии 
выделенной на финансовое обеспечение госзадания).

3. Заключительные положения
3.1. Согласованный и утвержденный локальный акт шнуруют, заверяют 
печатью и хранят у секретаря руководителя, который формирует их в 
соответствующие дела и ведет их учет и хранение.
3.2. С локальным актом руководитель структурного подразделения, в
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отором применяется локальный акт. ооязан ознакомить раоотников. 
ON-чаюшихся. на которых распространяется действие указанного 
окального акта, пол подпись.
.3. Для текущей работы с подлинника локального акта снимают 
аверенн\ю копию, которая хранится в тех подразделениях, которые 
>\ ководствуются его положениями в своей работе.

3.Нормативные документы

I. Федеральный закон от 29.12.12.№ 273-Ф3 «Об образовании в 
3Ф»;
I. Жилищный кодекс Российской Федерации:
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 
■. № 455; Об утверждении порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся;
X. Порядок назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 
выплат отдельным категориям граждан. Постановление Правительства 
РФ от 3 ноября 1994г. № 1206
5. - Устав БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»;

лнитель

ующий отделением   Рамазанова Н.Н.

юовано:

;титель директора

[форматизации и инновационному обеспечению

  ___________________Кучуганова О.М.

:титель директора по учебной работе Хакимова Е.А.
юдитель КПС   ^  КлековкинаИ.А.
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