


 

 справка из женской консультации для предоставления академического 

отпускало беременности и родам; 

 справка из органов социальной защиты населения о душевом доходе 

семьи для предоставления академического отпуска по тяжелому 

материальному положению в семье; 

 заключение врачебной комиссии медицинской организации для 

предоставления академического от пуска по уходу за тяжело больным 

ребѐнком или близким родственником; 

 копия свидетельства о рождении ребенка для предоставления 

академического отпуска по уходу за ребѐнком; 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором техникума в 10-и дневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется 

приказом. 

2.5. Академический отпуск завершается, по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению 

по завершении академического отпуска на основании приказа директора. 

2.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных, с освоением им ОПОП С ПО, и 

не допускается к образовательному процессу до завершения академического 

отпуска.  

В случае, если обучающийся обучается в техникуме по договору об 

образовании за счет средств физического и (или) юридического; лица, во 

время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

2.7. Допуск к учебному процессу студента, находящегося в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, производится после издания приказа на 

основании личного заявления и заключения врачебной комиссии 

медицинской организации. 

2.8. Допуск к учебному процессу студента, находящегося в академическом: 

отпуске до другим показаниям, производится после издания приказа на 

основании личного заявления обучающегося. 

2.9. В период нахождения в академическом отпуске стипендия не 

выплачивается. 

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в период нахождения в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, выплачивается государственная социальная стипендия. 

Студентам, обучающимся на бюджетной   основе и 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, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.11.1994  № 1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан». 

После возвращения обучающегося, назначенного ранее на стипендию из 

академического отпуска выплата стипендии возобновляется в ранее 



установленном размере с первого числа месяца, следующего     за     месяцем 

выхода    из    отпуска,    до    результатов экзаменационной сессии. 

2.13. Обучавшиеся на бюджетной основе, после академического отпуска, 

продолжают обучаться также на бюджетной основе. 

2.14, Обучающийся, не вышедший из академического отпуска в срок 

установленный приказом, отчисляется  из  техникума. 

 

3.  Права обучающихся, находящихся в  академическом отпуске 

 

3.1.Отчисление обучающегося, находящегося в академическом отпуске, по 

инициативе администрации не допускается.  

3.2. 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. 

3.3. При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям, обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет, за 

ними сохраняется на весь период  академического отпуска полное 

государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная 

стипендия. 

 

 

 

Рассмотрено 

 на заседании методического совета 

Протокол №1_от 10 сентября_2019г. 
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