ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРУБЧЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления академических отпусков студентам, проходящим
обучение в техникуме
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в целях определения порядка предоставления академических
отпусков студентам, проходящим обучение в ГБОУ СПО «Трубчевский политехнический
техникум» (далее - Техникум), усиления их социальной защиты во время обучения в
Техникуме по образовательным программам среднего профессионального образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Российской
Федерации.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от
19.05.1995 г. № 81 -ФЗ;
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1;
Приказом Министерства общего и профессионального развития Российской
Федерации «О порядке предоставления академических отпусков студентам» от 05.10.1998 г.
№ 2782;
- Уставом ГБОУ СПО «Трубчевский политехнический техникум»;
иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
общественные отношения, связанные с предоставлением академических отпусков студентам.
2. Основания и порядок предоставления академического отпуска
2.1. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования по медицинским показаниям
и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и т.д.).
2.2. Право на получение академического отпуска имеют студенты, проходящие обучение в
Техникуме, имеющие уважительные причины и документы, их подтверждающие, для
предоставления им академического отпуска.
2.3.
Академический отпуск, предоставляемый студенту, проходящему обучение в
Техникуме, как правило, не может превышать 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня
издания приказа директором Техникума о предоставлении студенту академического отпуска.
Академический отпуск, предоставленный студенту Техникума, может быть продлен на срок
более 12 (двенадцати) месяцев, в случаях невозможности студента проходить обучение в связи
с обстоятельствами, при которых ему был предоставлен академический отпуск, если ко
времени окончания академического отпуска, данные обстоятельства не отпали и

соответствуют основаниям, по которым студенту Техникума предоставляется академический
отпуск.
Наличие обстоятельств, сохраняющих свою силу ко времени окончания академического
отпуска и препятствующие студенту приступить к учебному процессу, подтверждаются
соответствующими документами или их заверенными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке копиями, которые прикладываются к личному заявлению
студента Техникума, находящемуся в академическом отпуске, о продлении предоставленного
ему академического отпуска в связи с сохранением обстоятельств, при которых ему был
предоставлен академический отпуск.
Личное заявление студента о продлении предоставленного ему академического отпуска с
прилагающимися к нему документами или их заверенными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке копиями предоставляется в учебную часть
Техникума.
2.4. Академический отпуск не предоставляется студенту, зачисленному на первый курс
или проходящему обучение в Техникуме на первом курсе.
Академический отпуск не предоставляется студенту в случае, когда он проходит первый
год своего обучения в Техникуме.
2.5. Решение о предоставлении академического отпуска и о его продлении студентам
Техникума принимает директор Техникума, которое оформляется в виде его
соответствующего приказа.
2.6.
Основаниями, дающими право на предоставление студентам Техникума
академического отпуска, являются:
- призыв студента на срочную службу в ряды вооруженных сил Российской
Федерации;
- студентам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности и(или) получающим пособие по беременности и родам, а также получающим
пособия по уходу за ребенком;
- по медицинским показаниям, препятствующим студенту в полной мере овладевать
знаниями в процессе получения им образования в Техникуме на длительный учебный период;
- в других исключительных случаях.
Академический отпуск может быть предоставлен студенту администрацией Техникума в
случае прохождения им альтернативной гражданской службы в учреждениях, предприятиях,
организациях по месту их нахождения.
2.7. Академический отпуск предоставляется студенту Техникума в связи с призывом его
на срочную службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации при поступлении в
учебную часть Техникума его соответствующего личного заявления с приложением документа
или заверенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке его
копии, свидетельствующего о призыве его на срочную службу в ряды вооруженных сил
Российской Федерации.
Академический отпуск по данному основанию предоставляется студенту Техникума на
весь период прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил Российской федерации.
2.8. Академический отпуск предоставляется студенту Техникума в связи с постановкой
его на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности и(или) получением
пособия по беременности и родам, а также получением пособия по уходу за ребенком при
поступлении в учебную часть Техникума его соответствующего личного заявления с
приложением документа(ов) или заверенного(ых) в установленном законодательством
Российской Федерации порядке его(их) копии(ий), подтверждающих наличие обстоятельств,
являющихся основанием для предоставления студенту академического отпуска и в связи с
наступлением которых студент просит в соответствующем личном заявлении предоставить
ему академический отпуск.
Академический отпуск студенту, получающему пособие по уходу за ребенком, может
быть продлен до достижения ребенком возраста полутора лет, если данный студент
непосредственно осуществляет уход за своим ребенком.
Соответствующее заявление о продлении академического отпуска до достижения
ребенком возраста полутора лет подается в учебную часть Техникума самим студентом,

находящимся в академическом отпуске в любое время в период академического отпуска, за
исключением выходных, нерабочих праздничных дней.
2.9. Академический отпуск в связи с медицинскими показаниями предоставляется
студенту Техникума при поступлении в учебную часть Техникума его соответствующего
личного заявления с приложением к нему заключения клинико-экспертной комиссии
учреждения здравоохранения или заверенного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке его копии.
Заключение о возможности предоставления студенту академического отпуска по
медицинским показаниям выдается клинико-экспертной 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.
В случаях, когда медицинское обслуживание студентов осуществляет здравпункт
Техникума, заключение могут выдавать клинико-экспертные комиссии государственных,
муниципальных учреждений здравоохранения, в структуру которых входит здравпункт
Техникума.
2.10. Академический отпуск студенту в связи с другими исключительными случаями
предоставляется при поступлении в учебную часть Техникума соответствующего личного
заявления студента с указанием причин предоставления ему академического отпуска и
приложением к нему соответствующего(их) документа(ов), подтверждающего(их)
обстоятельства в связи с которыми студент просит предоставить ему академический отпуск и
обосновывающего(их) причины, указанные в его соответствующем личном заявлении.
Документально подтвержденные обстоятельства, в связи с которыми студент просит
предоставить ему академический отпуск, могут быть признаны администрацией Техникума
как основания, дающие право на предоставление студентам Техникума академического
отпуска.
2.11. Академический отпуск может быть предоставлен администрацией Техникума
студенту в случае прохождения им альтернативной гражданской службы в учреждениях,
предприятиях, организациях по месту их нахождения при поступлении в учебную часть
Техникума соответствующего личного заявления студента с приложенным к нему решением о
направлении данного студента на альтернативную гражданскую службу, вынесенным
призывной комиссией военного комиссариата по месту нахождения данного студента на
воинском учете или заверенной в установленном законодательством Российской Федерации
порядке копии данного решения.
Академический отпуск по данному основанию может быть предоставлен студенту
администрацией Техникума на весь период прохождения студентом альтернативной
гражданской службы.
3. Предоставление академического отпуска студенту, проходящему обучение на
платной договорной основе
3.1.
Финансовые условия предоставления академического отпуска студентам,
студентом на платной договорной основе, определяются условиями договоров об оказании
платных образовательных услуг, заключенных между студентами и Техникумом или
дополнительными соглашениями к этим договорам.
3.2. В случае если студент, обучающийся на платной договорной основе, предварительно
внес оплату в порядке и размере, указанном в договоре об оказании платных образовательных
услуг, заключенным между им и Техникумом, и через некоторое время после внесения им
платы у него возникли обстоятельства, дающие право на предоставление ему академического
отпуска, то у такого студента, вновь приступившего к учебной деятельности после
нахождения его в академическом отпуске не взимается какая-либо дополнительная плата за
оказанные ему Техникумом образовательные услуги в период нахождения его в
академическом отпуске.

Плата за оказание образовательных услуг взимается со студентов, проходящих обучение
в Техникуме на платной договорной основе, только за фактическое время, в течение которого
студент овладевал знаниями, в процессе прохождения обучения в Техникуме.
Время нахождения студента, проходящего обучение в Техникуме на платной договорной
основе, в академическом отпуске не включается в период действия договора об оказании
платных образовательных услуг, заключенного между им и Техникумом.
4. Гарантии, предоставляемые студенту, в связи с уходом его в академический
отпуск
4.1. За студентами, находящимися в академическом отпуске, сохраняется место в
учебной группе на весь период пребывания их в академическом отпуске.
Если академический отпуск был предоставлен студенту, проходящему обучение в
Техникуме на бюджетной основе, то за ним в течение всего периода нахождения его в
академическом отпуске сохраняется бюджетное место.
Если академический отпуск был предоставлен студенту, проходящему обучение в
Техникуме на платной договорной основе, то за ним в течение всего периода нахождения его в
академическом отпуске сохраняется платное договорное место.
4.2. Запрещается администрации Техникума в период нахождения студента в
академическом отпуске осуществлять действия в учебной группе, где проходит обучение
студент, ушедший в академический отпуск, по набору новых студентов в учебную группу,
перевод с платной договорной формы обучения на бюджетную форму обучения других
студентов, перевод студентов из одной учебной группы в другую и иные действия, влекущие
потерю учебного места студента, находящегося в академическом отпуске, как действия,
нарушающие права студента, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.3. Не допускается перевод, отчисление студента, находящегося в академическом
отпуске, во время его пребывания в академическом отпуске.
4.4. За совершение действий, свершенных администрацией Техникума, указанных п. 4.2.
и п. 4.3. настоящего Положения наступает ответственность по основаниям, в порядке и
размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.

Предоставление студенту, уходящему в академический отпуск общежития

5.1. Предоставление общежития студентам, находящимся в академическом отпуске,
производится в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации и
Типовым положением о студенческом общежитии образовательного учреждения высшего
и среднего профессионального образования Российской Федерации.
6.

Порядок допуска студента к учебным занятиям после его возвращения из
академического отпуска

6.1. После истечения срока академического отпуска, предоставленного студенту
Техникума, данный студент вновь приступает к учебной деятельности (учебным занятиям) в
Техникуме.
6.2. Моментом, с которого студент, вернувшейся из академического отпуска, вновь
приступает к учебной деятельности (учебным занятиям) считается момент вынесения
директором Техникума в отношении данного студента приказа о допуске к учебному процессу
студента, находящегося в академическом отпуске.
6.3. Основаниями для издания приказа директором Техникума о допуске к учебному
процессу студента, находящегося в академическом отпуске являются:
соответствующее личное заявление студента;
документ(ы), подтверждающий(ие) прекращение действия обстоятельств,
явившихся основаниями для предоставления студенту академического отпуска, в связи с
которым(и) студенту данный отпуск был предоставлен или его(их) заверенная(ые) в
установленном законодательством Российской Федерации порядке копия(и).

Соответствующее личное заявление студента с приложенным(и) к нему
вышеуказанным(и) документом(ами) или его(их) заверенная(ые) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке копия(и) направляются в учебную часть
Техникума.
6.4. Студент, допущенный и приступивший к учебным занятиям после нахождения его в
академическом отпуске, зачисляется на тот же курс, на котором он проходил обучение до
предоставления ему академического отпуска.
7. Право студента, находящегося в академическом отпуске, на получение
компенсационных выплат
7.1. В период нахождения студента в академическом отпуске ему выплачиваются все
компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации в
полном объеме.
7.2. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50%
минимального размера оплаты труда в соответствии с Порядком назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан (п. 1), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.94 N 1206 «Об утверждении
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан» (с изменениями от 08.08.03 г., 04. 08.06 г.).
Размер ежемесячной компенсационной выплаты студентам Техникума, находящимся в
академических отпусках по медицинским показателям, составляет 50 рублей (Указ Президента
РФ от 08.02.2001 N 136) (с изменениями от 23 февраля, 26 декабря 2006 г.).
7.3. Техникум вправе производить дополнительные выплаты студентам, находящимся в
академическом отпуске, за счет собственных средств.
8. Назначение и выплата стипендии студенту, вновь приступившему к учебным
занятиям
8.1. Студенту, получающему стипендию, в период нахождения его в академическом
отпуске стипендия не назначается и не выплачивается.
8.2. Стипендия назначается студенту, вновь допущенному к учебному процессу, после
издания в отношении такого студента директором Техникума приказа о начислении и выплате
студенту стипендии, которую он получал до его ухода в академический отпуск.
8.3. Студенту, допущенному к учебным занятиям после нахождения его в академическом
отпуске, стипендия выплачивается со следующего месяца, предшествующего месяцу, в
котором был издан приказ директора Техникума о начислении и выплате студенту стипендии.
9. Иные положения
9.1. Порядок и условия предоставления академического отпуска иностранным учащимся,
студентом за счет средств федерального бюджета, определяются условиями
межправительственных и межведомственных соглашений, заключаемых в соответствии с п. 71
и 72 Положения о Министерстве общего и профессионального образования Российской
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.97
N395.
9.2. Иные вопросы, касающиеся порядка предоставления академических отпусков
студентам, проходящим обучение в Техникуме, и не предусмотренные настоящим
Положением, разрешаются только путем переговоров между студентами и администрацией
Техникума.

