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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 № 

53-ФЗ» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»,  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 

"Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 

№ 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст. 3269; 2006, № 33, ст. 3633; 2012, № 22, ст. 2867; 2013, № 13, 

ст. 1559). 

- постановлением Совета министров Республики Крым от 30 мая 2018 года № 256 «Об 

утверждении Порядка назначения государственных стипендий и других денежных выплат 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных орга-

низациях высшего образования по очной форме обучения за счет ассигнований бюджета 

Республики Крым, нормативов для формирования стипендиального фонда за счет ассигнова-

ний бюджета Республики Крым и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета министров Республики Крым». 

1.2. Настоящие порядок и основания устанавливают общие требования к процедуре 

предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по образовательным про-

граммам среднего профессионального или высшего образования (студентам (курсантам), ас-

пирантам (адъюнктам), ординаторам и ассистентам-стажерам) (далее - обучающиеся), а так-

же основания предоставления указанных отпусков обучающимся. 

 

2. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования (далее - об-

разовательная программа) в Государственном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении Республики Крым «Керченский морской технический колледж» (далее - 

колледж), по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период вре-

мени, не превышающий двух лет. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество 

раз. 

2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академиче-

ского отпуска: 

2.3.1. по медицинским показаниям является личное заявление обучающегося (приложе-

ние 1), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации;  

2.3.2. по беременности и родам является личное заявление обучающегося (приложение 

2), а также справки медицинской организации; 

2.3.3. по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет является личное заяв-

ление обучающегося (матери или отца ребенка) (приложение 3), к которому прилагаются ко-

пия свидетельства о рождении ребёнка, справка о том, что второй родитель (мать или отец) 

ребёнка не использует данный отпуск и не получает пособия по месту своей работы или учё-

http://student.garant.ru/document?id=70305722&byPara=1
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бы (если отец или мать ребёнка не работает - справку из органов социальной защиты населе-

ния по месту его (её) жительства). (Приложение 5); 

2.3.4. по уходу за тяжело больным близким родственником является личное заявление 

обучающегося, а также заключение врачебной комиссии медицинской организации;  

2.3.5. в случае призыва на военную службу является личное заявление обучающегося 

(приложение 4), а также копия повестки военного комиссариата, содержащая время и место 

отправки к месту прохождения военной службы; 

2.3.6. в других случаях – личное заявление обучающегося и документы, подтверждаю-

щие основание предоставления академического отпуска. 

2.4. Обучающийся подает заявление о предоставлении академического отпуска в учеб-

ную часть образовательной площадки № 1. К заявлению несовершеннолетнего лица допол-

нительно одним из родителей или лицом, его заменяющим прилагается согласие на предо-

ставление академического отпуска (приложение 6). 

2.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором кол-

леджа или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения 

от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется приказом ди-

ректора колледжа или уполномоченного им должностного лица. 

Если решение положительное, то готовится приказ с формулировкой: 

«1. Предоставить академический отпуск в связи с (причина) с (дата) по (дата) обучаю-

щемуся (номер курса) курса группы (наименование) по профессии/специальности (код, 

наименование) на базе основного/среднего образования, принятому на обучение за счет 

бюджетных ассигнований Республики Крым по договору об оказании платных образова-

тельных услуг. 

  2. Заместителю директора по УПР (указать ФИО) внести соответствующие записи в 

Поименную книгу обучающихся». 

2.6. При необходимости, студент может продлить академический отпуск. Для этого ему 

необходимо предоставить такой же пакет документов, как и при получении отпуска. 

 

3. Права обучающихся, находящихся в академическом отпуске 

3.1. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в колледже, и не до-

пускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.  

3.2. В случае, если обучающийся обучается в колледже по договору об оказании плат-

ных образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического лица, во вре-

мя академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

3.3. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показани-

ям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 "Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат от-

дельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 

29, ст. 3035; 2003, № 33, ст. 3269; 2006, № 33, ст. 3633; 2012, № 22, ст. 2867; 2013, № 13, ст. 

1559), постановлением Совета министров Республики Крым от 30 мая 2018 года № 256 «Об 

утверждении Порядка назначения государственных стипендий и других денежных выплат 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных орга-

низациях высшего образования по очной форме обучения за счет ассигнований бюджета 

Республики Крым, нормативов для формирования стипендиального фонда за счет ассигнова-

ний бюджета Республики Крым и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета министров Республики Крым». 
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3.4. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с учетом статьи 39 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326). 

 

4. Завершение академического отпуска 

4.1. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучаю-

щегося (приложение 7).  

4.2. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа директора колледжа или уполномоченного им должностного лица. Текс 

приказа: 

«Считать обучающегося вышедшим из академического отпуска и допустить к обуче-

нию с (дата) на (номер курса) курс в группу (наименование) по профессии/специальности 

(код, наименование) на базе основного/среднего общего образования за счет бюджетных ас-

сигнований Республики Крым/по договору об оказании платных образовательных услуг. 

  2. Заместителю директора по УПР (указать ФИО) внести соответствующие записи в 

Поименную книгу обучающихся». 

4.3. После возвращения обучающегося-стипендиата из академического отпуска выплата 

стипендии возобновляется в ранее установленном размере с первого числа месяца, следую-

щего за месяцем выхода из отпуска, до результатов промежуточной аттестации. 

4.5. Обучающийся, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный 

приказом, отчисляется с формулировкой:   

«Отчислить как не вышедшего из академического отпуска с (дата) из состава обучаю-

щихся группы (наименование) по профессии/специальности (код, наименование) на базе ос-

новного/среднего общего образования. Принятых на обучение за счет бюджетных ассигно-

ваний Республики Крым/ по договору об оказании платных образовательных услуг. 

  2. Заместителю директора по УПР (указать ФИО) внести соответствующие записи в 

Поименную книгу обучающихся». 

 

РАЗРАБОТАЛ 

Зам.директора по УПР 

____________О.А. Самойлович 

« ____ » _________ 201__ г 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по КЛиА  

____________В.С.Кальченко 

« ____ » _________ 201__ г 

 

СОГЛАСОВАНО 

Контрактный управляющий (юрисконсульт) 

_____________Е.Ю. Документова  

« ____ » _________ 201__ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УР  

____________ И.В. Жигилий 

« ____ » _________ 201__ г 
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Приложение 1 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска по состоянию здоровья 

 

Директору ГБП ОУ РК «КМТК» 

________________________ 

от студента (ки) _____курса 

группы _______________ 

______________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по состоянию здоровья  с «____»  

________20___г.  по  «____»____________20__  г.  Справку  врачебной комиссии  о  состоя-

нии  здоровья прилагаю. 

 

Дата          Подпись 

 

Завизировать заявление у заместителя директора  по учебной работе ( заведующего  обра-

зовательной площадкой), где указать: успеваемость на момент подачи заявления, количе-

ство пропусков занятии по неуважительной причине. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска по беременности и родам 

 

Директору ГБП ОУ РК «КМТК» 

________________________ 

от студента (ки) _____курса 

группы _______________ 

______________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по беременности и родам с «____»  

________20___г.  по  «____»____________20__  г.  Справку  из  женской  консультации при-

лагаю. 

 

Дата          Подпись 

 

Завизировать заявление у заместителя директора  по учебной работе (заведующего  обра-

зовательной площадкой), где указать: успеваемость на момент подачи заявления, количе-

ство пропусков занятии по неуважительной причине. 
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Приложение 3 

 

Образец заявления о предоставлении отпуска по уходу  за ребёнком 

 

Директору ГБП ОУ РК «КМТК» 

________________________ 

от студента (ки) _____курса 

группы _______________ 

______________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по уходу за первым ребёнком до до-

стижения  им  возраста  полутора  лет  с  выплатой  пособия  по  государственному социаль-

ному страхованию в установленном законом размере с правом посещения занятий. Копия 

свидетельства о рождении ребёнка и справка с места работы (учёбы) отца (матери) ребёнка 

прилагаются. 

 

Дата           Подпись 

 

Завизировать заявление у заместителя директора  по учебной работе (заведующего  обра-

зовательной площадкой), где указать: успеваемость на момент подачи заявления, количе-

ство пропусков занятии по неуважительной причине. 

 

 

Приложение 4 

 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска в связи с призывом на 

военную службу 

Директору ГБП ОУ РК «КМТК» 

________________________ 

от студента (ки) _____курса 

группы _______________ 

______________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 

Заявление 

Прошу предоставить мне академический отпуск,  в связи с призывом на военную 

службу с  «____»  ________20___г.  по  «____»____________20__  г.  Повестку  военного  

комиссариата,  содержащую  время и  место  отправки  к  месту  прохождения  службы  при-

лагаю. 

 

Дата            Подпись 

Завизировать заявление у заместителя директора  по учебной работе (заведующего  обра-

зовательной площадкой), где указать: успеваемость на момент подачи заявления, количе-

ство пропусков занятии по неуважительной причине. 
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Приложение 5 

Образец справки о неиспользовании отпуска по уходу за ребёнком 

 

Угловой штамп  организации 

Дата выдачи и  

регистрационный номер 

СПРАВКА 

 

Выдана ___________________________________________, работающему в должности 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________, в том, что он (она) не использует отпуск по уходу 

за ребёнком -____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя , отчество ребёнка, дата рождения) 

и не получает ежемесячное пособие по уходу за ним. 

Справка дана для представления по месту работы матери (отца) ребёнка. 

 

Директор                      _________________                 _________________ 

(подпись)    (Ф.И.О.)   

 

Главный бухгалтер    _________________                 _________________ 

(подпись)    (Ф.И.О.)                 

 

Приложение 6 

 

Образец согласия на предоставление академического отпуска 

 

 

Директору ГБП ОУ РК «КМТК» 

_________________________ 

от родителя/лица заменяющего  

______________________ 
(Ф.И.О.  указать полностью) 

студента (ки) _____курса 

группы _______________ 

______________________ 
(Ф.И.О. студента (ки) указать полностью) 

Тел.:_________________ 

Согласие 

Я, _______________________________________________________________________, 

даю согласие на предоставление академического отпуска моему (моей) суну (дочери)  

с «____»  ________20___г.  по  «____»____________20__  г. 

________________________________________________________________________________

__ 

в связи с  

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___ 

Дата            Подпись 
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Приложение 7 

 

Образец заявления при выходе из академического отпуска 

 

 

Директору ГБП ОУ РК «КМТК» 

_________________________ 

от студента (ки) _____курса 

группы _______________ 

______________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу считать вернувшимся  (ейся)  из  академического  отпуска    с  «____» ______  

20___г., в котором я находился (ась) ____________________________________________.  
(указать причину) 

Справку  врачебной комиссии  о  состоянии  здоровья прилагаю. 

 

Дата          Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 

Масленников Е.А. директор    

Самойлович О.А. Зам.директора по УПР      

Кальченко В.С. Зам.директора по КЛиА    

 Жигилий И.В. Зам. директора по УР    

Чистякова Е.А. Зам. директора по УВР    

Матюшкин А.В. Заведующий ОП№2     

Липатова И.В. Заведующий ОП № 3    
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

№ экземпляра 

Название отдела 

или  ФИО лица, 

получившего до-

кумент 

Дата рассылки 

Подпись лица 

получившего 

экземпляр 

Подпись 

ПРК 

Контрольный Масленников Е.А.    

1 Самойлович О.А.    

2 Кальченко В.С.    

3  Жигилий И.В.    

4 Чистякова Е.А.    

5 Матюшкин А.В.    

6 Липатова И.В.    
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

 

№ экзем-

пляра 

Дата внесения 

изменении, 

дополнений и 

проведения 

ревизий 

Номер ли-

ста/раздела 

Краткое 

содержание 

изменения 

Документ на ос-

новании, кото-

рого внесены 

изменения 

Подпись ПРК 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


