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1. Общие положения 
1.1 . Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказом 
Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся», У ставом 
бюджетного профессионалы-юго образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 
Садовникова» ( сокращенное наименование БПОУ УР «ВМТ») 

1.2. Положение определяет порядок и основания предоставления 

академического отпуска лицам, обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на студентов 

техникума всех форм обучения: очной, заочной. 

1.4. При наличии соответствующих, документально подтвержденных 

оснований, обучающиеся имеют право на получение следующих видов 

отпусков: 

- академического отпуска; 
- отпуска по беременности и родам; 
- отпуска по уходу за ребенком до трех лет. 

2. Порядок предоставления академического отпуска 

2.1. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый обучающемуся в 

связи с невозможностью освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее IШССЗ) в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет. 

2.2. К случаям предоставления обучающемуся академического отпуска 

относятся: 

- медицинские показания; 
- уход за тяжело больным близким родственником; 
- призыв на действительную военную службу; 
- тяжелое финансовое положение (невозможность оплаты за обучение); 
- участие в соревнованиях; 
- другие исключительные случаи. 

2.3. Продолжительность академического отпуска не может превышать двух 
лет. 



2.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз . 

2.5. Основанием для предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям является заключение клинико-экспертной комиссии 
(КЭК) учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения 
студента и личное заявление обучающегося, поданное на имя директора 

техникума. 

2.6. Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за 

тяжело больным близким родственником является заключение врачебной 
комиссии (КЭК) и личное заявление обучающегося, поданное на имя директора 

техникума. 

2.7. Основанием для предоставления академического отпуска спортсменам 

для участия в соревнованиях является личное заявление обучающегося, 
документ подтверждающий участие обучающегося в соревнованиях . 

2.8. Академический отпуск в связи с призывом на действительную военную 
службу предоставляется на основании личного заявления обучающегося и 
документа из военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной службы. 

2.9. Академический отпуск в связи с тяжелым финансовым положением 
предоставляется на основании личного заявления обучающегося, справки о 
доходах семьи и справки о составе семьи. 

2.1 О. Отпуск по беременности и родам предоставляется обучающимся на 
основании справки из женской консультации и личного заявления , поданного на 
имя директора техникума. 

2.11. Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет предоставляется по заявлению 
обучающегося (матери или отца ребенка), к которому прилагаются копия 
свидетельства о рождении ребенка, справка о том, что второй родитель ребенка 
не использует данный отпуск и не получает пособия по месту своей работы или 
учебы ( если отец или мать ребенка не работает - справку из органов социальной 
защиты населения по месту его жительства). 

2.12. Отпуск по уходу за ребенком, до достижения им возраста трех лет, 
может быть использован полностью или по частям любой продолжительности, 
но не менее одного учебного года. 



2.13. При завершении использования отпуска по уходу за ребенком мать или 
отец имеют право продолжить обучение в той же образовательной организации 
на прежних условиях. 

2.14. Пособие на ребенка выплачивается в порядке и размерах, установленных 
государством. 

2 .15. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
директором техникума в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 
заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется приказом директора 
техникума. 

2.16. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы, 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. 

2.17. Финансовые 

обучающимся на 

условия предоставления 

внебюджетной основе, 
дополнительного соглашения. 

академического 

определяются 

отпуска, 

условиями 

3. Порядок допуска студента к учебному процессу после окончания 
академического отпуска 

3 .1. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления обучающегося. 

3.2. Решение о допуске обучающегося к учебному процессу после окончания 
академического отпуска принимается директором БПОУ УР «ВМТ» на 
основании личного заявления студента с резолюцией зам.директора по учебной 
работе. Основание для издания приказа является: 

- личное заявление студента на имя директора; 
- заключение медицинского учреждения о возможности продолжать 

обучение (в случае, если академический отпуск был предоставлен по 
медицинским показаниям). 

Заявление должно быть подано обучающимся не позднее недели до 
окончания даты академического отпуска. 

3 .3. Если обучающийся после окончания срока отпуска без уважительных 
причин не написал заявление о выходе из отпуска или не представил заключение 

КЭК (для отпусков по медицинским показаниям) заместитель директора по 



учебной работе готовит представление на имя директора об отчислении 

обучающегося в связи с невыходом из академического отпуска. Решение 

оформляется приказом директора БПОУ УР «ВМТ». 


