
 

 

 



Настоящее положение разработано  в соответствии с  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.09.2020, 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2019, 

№49, ст. 6962); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06. 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности  по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями от 28 августа 

2020 г. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464» (зарегистрированный 

Министерством юстиции российской Федерации от 11.09.2020 г. № 59771);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

- Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»  (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

- Федеральный закон  (ст. 6 п. 8) от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей»  (с изменениями и дополнениями);  

- Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания» (далее – 

БПОУ УР «ИТИП»)   

 

1. Общие положения 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре   

предоставления  академических отпусков, обучающимся (студентам) по 

образовательным программам среднего профессионального образования очной и 

(или) заочной формам обучения в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении  Удмуртской Республике «Ижевский техникум 

индустрии питания» (далее – БПОУ УР «ИТИП»), а так же основаниям 

предоставления указанных отпусков обучающимся. 

1.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся  в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – образовательная программа СПО) в 

БПОУ УР «ИТИП» на период времени, не превышающий двух лет: 

1)по медицинским показаниям 

 обострение хронических заболеваний 

 беременность и роды (продолжительность определяется в соответствии с 

законодательством РФ) 

 травмы и т.д. 



2)по семейным  и иным обстоятельствам 

 призыв на военную службу; 

 уход за ребёнком или за тяжелобольным близким родственником; 

 существенное ухудшение материального положения (потеря работы 

родителями, утрата родителей и др.); 

 участие в российских или международных соревнованиях; 

 стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.) и др. 

1.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз.  

 

2.Порядок предоставления академических отпусков 

2.1. 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). 

2.2. Академический отпуск в связи с уходом за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет предоставляется обучающемуся  (матери или отцу ребенка) на 

основании копии свидетельства о рождении ребёнка. 

2.3. Для оформления академического отпуска обучающийся  с заявлением 

(приложение А) и прилагаемыми к нему документами обращается к заместителю 

руководителя по УПП, данное заявление  передаётся руководителю  БПОУ УР 

«ИТИП». 

 Решение о предоставлении академического отпуска принимается  

руководителем БПОУ УР «ИТИП» в десятидневный срок со дня получения 

заявления.  

2.4. Академический отпуск предоставляется с даты, указанной в приказе. В 

приказе о предоставлении академического отпуска указывается причина его 

предоставления и дата, с которой обучающийся  должен приступить к занятиям. 

2.5. Обучающийся  в период нахождения в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы  и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. 

2.6. В случае, если обучающийся  обучается в БПОУ УР «ИТИП» по 

договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, 

во время академического отпуска   плата за обучение с него не взимается. 

 

3. Выплаты в период нахождения обучающихся в  

академическом отпуске 

3.1. Выплата назначенной обучающемуся  государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии в период нахождения в 



академическом отпуске производится в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки.  

3.2. При предоставлении академического отпуска детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по образовательным программам СПО за счет средств  бюджета 

Удмуртской Республики, а именно академического отпуска по медицинским 

показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет за ними на весь период сохраняется полное 

государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная 

стипендия (статья №6 п.8 Федеральный закон от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ с 

изменениями и дополнениями от 03.07.2016 г). 

Решение о назначении таких выплат принимается руководителем БПОУ УР 

«ИТИП». Оно должно быть принято в течение 10 дней со дня поступления от 

обучающегося всех документов. 

 

4. Порядок продления и выхода из академического отпуска 

4.1. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося. 

 Обучающийся не позднее дня, с которого он должен приступить к занятиям, 

представляет заместителю руководителя по УПП   заявление о выходе из 

академического отпуска (приложение Б). 

4.2. Академический отпуск может быть прекращен досрочно. Основанием 

для этого является письменное заявление обучающегося.  

4.3. К обучению обучающийся допускается после издания соответствующего 

приказа руководителя БПОУ УР «ИТИП».  

4.4. Обучающийся, вышедший из академического отпуска, продолжает 

обучение по ранее осваиваемой им основной образовательной программе СПО, 

реализуемой в БПОУ УР «ИТИП».  

В случае, если основная образовательная программа, по которой 

обучающийся  обучался до академического отпуска, к моменту его возращения в 

БПОУ УР «ИТИП»  не реализуется, обучающийся имеет право продолжить 

обучение по другой основной образовательной программе СПО, реализуемой в 

БПОУ УР «ИТИП».  

4.5. Заместитель руководителя по УР  в течение двух рабочих дней со дня 

получения заявления рассматривает его и визирует с указанием номера и шифра 

группы, формы обучения (очная или заочная), срока ликвидации академической 

задолженности, возникшей из-за изменения учебных планов в период 

академического отпуска. 

При выявлении академической задолженности оформляется индивидуальный 

план ликвидации академической задолженности (приложение В), в котором 

указываются дисциплины (модули), разделы образовательной программы, 

курсовые проекты (работы) и срок, в течение которого  обучающемуся  

необходимо ликвидировать академическую задолженность. Обучающийся должен 



быть ознакомлен с установленным сроком ликвидации академической 

задолженности под подпись. Обучающийся, допущенный до образовательного 

процесса и не ликвидирующий академическую задолженность в срок, указанный 

в индивидуальном плане, представляется к отчислению из БПОУ УР «ИТИП» в 

связи с академической неуспеваемостью. 

4.6. В случае непредставления заявления о выходе из академического отпуска 

в установленный срок,  обучающийся считается не вышедшим из академического 

отпуска и подлежит отчислению в связи с невыходом из академического отпуска. 

 

5. Порядок пользования общежитием 

5.1. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с 

учетом статьи 39* Федеральным  законом  "Об образовании в Российской 

федерации" № 273-ФЗ от 29.12.12г., принятого Государственной Думой 21.12.12 и 

одобренного Советом Федерации 26.12.12г. (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53. Ст. 7598; 2013. №19. Ст. 2326)  с 

изменениями.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается на Педагогическом  совете и 

вступает в силу со дня его утверждения руководителем БПОУ УР «ИТИП» 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются решением Педагогического совета и утверждаются руководителем 

БПОУ УР «ИТИП». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Образец  

заявления о предоставлении академического отпуска 

Руководителю БПОУ УР «ИТИП» 

О.А. Мокрушиной 

    обучающегося  группы № ______,  

Ф.И.О._______________________ 

Дата рождения________________ 

по профессии _______________ _ 

заявление 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования 

по медицинским показаниям с «____» ________20___г. сроком на один (два) год.  

Приложение: 

1. Заключение врачебной комиссии, выданное ______________________. 

(указать наименование учреждения здравоохранения) 

Дата Подпись 

(согласовать с классным руководителем, мастером п/о) 

Образец  

заявления о предоставлении академического отпуска  

 Руководителю БПОУ УР «ИТИП» 

О.А. Мокрушиной 

    обучающегося  группы № ______,  

Ф.И.О._______________________ 

Дата рождения________________ 

по профессии _______________ _ 

заявление 
Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с «__» _____20_г. 

на ______календарных дней.  

Приложение: 

1. Справка из женской консультации или иного учреждения 

здравоохранения 

Дата Подпись 

(согласовать с классным руководителем, мастером п/о) 

 



Образец  

заявления о предоставлении академического отпуска  

по уходу за ребёнком 

 Руководителю БПОУ УР «ИТИП» 

О.А. Мокрушиной 

    обучающегося  группы № ______,  

Ф.И.О._______________________ 

Дата рождения________________  

      по профессии _______________ _ 

заявление 

Прошу предоставить академический отпуск с «_____» _____________20_г. 

по с «___» _____20___г .  (отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста  3 лет).  

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребёнка. 

Дата. Подпись 

 

Приложение Б 

 

Образец заявления при выходе из академического отпуска 

Руководителю БПОУ УР «ИТИП» 

О.А. Мокрушиной 

    обучающегося  группы № ______,  

Ф.И.О._______________________ 

Дата рождения________________ 

по профессии _______________ _ 

Заявление 

Прошу считать меня вышедшим(ей) из академического отпуска и 

приступившим(ей) к занятиям с «___» _____20__г. Академический отпуск был 

предоставлен с (дата) по (дата) в связи с (причина). 

Приложение: 

1. Заключение врачебной комиссии о возможности продолжения обучения 

(если академический отпуск предоставлялся по медицинским показаниям). 

Дата Подпись 

 

  



Образец заявления о досрочном 

выходе из академического отпуска  

 

Руководителю БПОУ УР «ИТИП» 

О.А. Мокрушиной 

    обучающегося  группы № ______,  

Ф.И.О._______________________ 

Дата рождения________________ 

       по профессии _______________ 

Заявление 
Прошу допустить меня к образовательному процессу в связи с досрочным 

выходом из академического отпуска, предоставленного мне с «__» ______ 20__г. 

по «___» ______ 20__ г. в связи ___________________________. 

(указать основание) 

 

Дата Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Ижевский техникум индустрии питания» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. руководителя по УР  

Корепанова Н.П.___________ 

«___» ___________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

Руководитель БПОУ УР «ИТИП»     

_______________О.А. Мокрушина 

«___»______________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ликвидации академической задолженности, 

вызванной несоответствием учебных планов образовательных организаций  

среднего профессионального образования 

 

Обучающийся                     ______________________________________________________  
                                                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Направление (профессия), № группы   __________________________________________ 

                                                   (шифр, наименование, № группы) 

 

Перечень 

дисциплин 

(разделов 

дисциплин), 

подлежащих 

изучению 

Всего 

аудиторных 

часов  по 

учебному 

плану 

содержание образовательной деятельности 

Количество часов 

самостоятельной 

работы 

Курсовая 

работа / 

проект 

Контрольная 

работа / 

реферат 

Зачет/ 

диф. ачет 

экзамен 

       

       

       

       

ИТОГО:       

 
Академическая задолженность по настоящему плану должна быть ликвидирована до ______ 

 

СОГЛАСЕН:______________________________  

                            (подпись обучающегося) 

 

«____»_______________20___г.  

 

Примечание: Заполняется в двух экземплярах. Индивидуальный учебный план не может 

изменяться в течение обозначенного в нем срока.  
 

 


