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                             1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Настоящий Порядок и основания предоставления академического 

отпуска лицам, обучающимся по дополнительным профессиональным 

программам (далее - Порядок) разработан в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в текущей редакции). 

2. Порядок устанавливает правила и основания предоставления 

академических отпусков обучающимся ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий» (далее - Колледж) по дополнительным 

профессиональным программам. 

3. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый по медицинским 

показаниям, в случае призыва на военную службу и в других исключительных 

случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства) студентам Колледжа. 

      2. Процедура предоставления академического отпуска и выхода из 

него 

1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения дополнительной профессиональной программы 

в Колледже по медицинским показаниям, семейным или иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет, а по уходу 

за ребенком - до достижения им возраста 3 лет. 

2. Заключение о возможности предоставления обучающемуся академического 

отпуска по медицинским показаниям выдается врачебной комиссией 

медицинской организации государственной или муниципальной системы 

здравоохранения, к которой обучающийся прикреплен по месту жительства 

или учебы. При этом диагноз заболевания обучающегося в заключении не 

указывается. 

3. Решение о предоставлении академического отпуска принимает директор 

Колледжа в десятидневный срок с момента получения заявления 

обучающегося (Приложение 1). 

Основанием для издания приказа является: 

- по медицинским показаниям - личное заявление обучающегося и 

заключение врачебной комиссии медицинской организации; 
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- в случае призыва на военную службу - личное заявление обучающегося 

и повестка военного комиссариата, содержащая время и место для отправки к 

месту прохождения военной службы; 

- в других исключительных случаях - личное заявление обучающегося и 

документ, подтверждающий основание для получения академического отпуска 

(при его наличии). 

4. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им дополнительной 

профессиональной программы в Колледже, и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска. В 

случае если обучающийся обучается в Колледже по договору об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным 

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

время академического отпуска оплата за обучение с него не взимается. 

5. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончании указанного периода на 

основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к 

обучению по завершении академического отпуска на основании приказа 

директора. 

Основанием для издания приказа в Колледже о допуске к образовательному 

процессу обучающегося, находящегося в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, является личное заявление о выходе из академического отпуска 

(Приложение 2) и заключение врачебной комиссии медицинской организации о 

выздоровлении.
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(подпись) (расшифровка подписи) 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» Л.А. Королевой 

______________________________ 

______________________________

_ 

(фамилия, имя, отчество) 

адрес: _________________________ 

______________________________

_ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О предоставлении 

академического отпуска 

Прошу предоставить мне академический отпуск с « __________ » ______________ 20 _____ г. 

по « _____ » __________________ 20 ____ г., обучающемуся(щейся) по дополнительной 

профессиональной программе 

 ____________________________________________________________________________________  

форма обучения 

 ____________________________________________________________________________________  

по 

причине

 ____________________________________________________________________________________  

К заявлению прилагаю 

 ____________________________________________________________________________________  

«____» ________________20__г.   
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Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» Л.А. Королевой 

______________________________ 

______________________________

_ 

(фамилия, имя, отчество) 

адрес: _________________________ 

______________________________

_ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О выходе  из 

академического отпуска 

 

Прошу разрешить  выход из академического отпуска с «___» _______________________ 20___г. 

и  провести зачет результатов обучения ранее изученных учебных предметов , курсов ,дисциплин 

(модулей), практик по дополнительной профессиональной программе  ______________________  

(наименование программы) 

форма обучения _____________________________  

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

 

  

 

 

 « _____ »  _______________ 20__г.  ___________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 
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