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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок и основания предоставления академического 

отпуска лицам, обучающимся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с6 

- п. 12 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в текущей редакции),  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся» (в текущей 

редакции),  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Приказом Министерства просвещения Р.Ф. от 28.08.2020 г. № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.2 Порядок устанавливает правила и основания предоставления 

академических отпусков обучающимся, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

Профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж) по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – образовательная программа). 

1.3 Обучающемуся  предоставляется право  на академический отпуск 

в порядке и по основаниям, которые установлены  федеральным органом  

исполнительной власти, осуществляющим  функции  по выработке  и 

реализации  государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего  образования,  по согласованию  с 

федеральным органом исполнительной  власти, осуществляющим  функции  

по выработке  и реализации  государственной  политики и нормативно-

правовому регулированию  в сфере общего образования, а также отпуск  по 



беременности и родам, отпуск по уходу  за ребенком  до достижения им  

возраста  трех лет  в порядке, установленном  федеральными законами  

1.4 Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый по 

медицинским показаниям и иным обстоятельствам (призыв на военную 

службу, стихийные бедствия, семейные обстоятельства) обучающимся 

Колледжа.  

1.5 Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

1.6  Академический отпуск предоставляется обучающемуся не может 

превышать двух лет. 

1.7 Для предоставления академического отпуска в случае призыва на 

военную службу основанием для принятия решения о предоставлении 

обучающемуся академического отпуска является личное заявление 

обучающегося, а также повестка военного комиссариата, содержащая время и 

место отправки к месту прохождения военной службы. 

 В случае призыва на военную службу обучающемуся предоставляется 

академический отпуск на период времени, не превышающий двух лет. 

        1.8 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. 

1.9 Отпуск по беременности и родам составляет продолжительность 70 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 

рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов. 

1.10 Отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения им 

возраста трех лет. 

 

 

2 Порядок предоставления академического отпуска 

 

2.1 Решение о предоставлении академического отпуска принимает 

директор (заместитель директора по учебно-методической работе) Колледжа 

в десятидневный срок с момента получения заявления обучающегося 

(Приложение 1).  



После принятия решения о предоставлении академического отпуска 

издается приказ с формулировкой: 

«__________________________, обучающемуся группы _____________ 

               (Ф.И.О. обучающегося полностью)                                                (индекс группы) 

_______ курса, специальность ( профессия ) 

__________________________________ 

предоставить академический отпуск с __________ по _________ в 

связи с __________________________________________________________» 

(указать причину) 

2.2  Основанием для издания приказа является:  

 по медицинским показаниям – личное заявление обучающегося и 

заключение врачебной комиссии медицинской организации;  

 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).  

2.3 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Колледже, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае если обучающийся обучается в 

Колледже по договору «Об оказании платных образовательных услуг…» за 

счет средств физического и (или) юридического лица, во время 

академического отпуска оплата за обучение с него не взимается. 

2.4 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства 

Р.Ф.  от 03.11.1994г.  № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячные компенсационных выплат отдельным категориям граждан».  

 

3 Порядок предоставления отпуска по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

 

3.1 Предоставление отпуска по беременности и родам, а также отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляется на 

основании заявления обучающегося (приложение 2, 2а, 2б). 



3.2 Основанием для издания приказа по отпуску по беременности и 

родам является – личное заявление обучающегося и заключение врачебной 

комиссии медицинской организации. 

3.3 Основанием для издания приказа отпуску по уходу за ребенком 

является личное заявление обучающегося и свидетельство о рождении. 

  

4 Основания для выхода из академического отпуска 

 

4.1 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 

на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления (приложение 3) обучающегося. Обучающийся 

допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании 

приказа директора (заместителя директора по учебно-методической работе).  

4.2 Обучающийся, находившийся в академическом отпуске до 

окончания периода времени, либо вышедшего до окончания академического 

отпуска, оформляется дополнительное соглашение и приказ директора 

(заместителя директора по учебно-методической работе) о выходе из 

академического отпуска.  

4.3 При выходе из академического отпуска обучающийся продолжает 

обучение с того курса, с которого уходил в академический отпуск. 

4.4 Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в 

академических отпусках, определяется Колледжем по согласованию с 

Советом обучающихся.  

При этом Колледж гарантирует предоставление обучающемуся после 

выхода из академического отпуска жилого помещения в общежитии (при 

наличии соответствующего специализированного жилищного фонда) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

4.5 Настоящий Порядок распространяется на иностранных граждан, 

получающих среднее профессиональное образование за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, а также в рамках установленной 

Правительством Российской Федерации квоты на образование для 

иностранных граждан в Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов. 

4.6 При издании о выходе из академического отпуска проводится зачет 

результатов освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), 



практики дополнительных профессиональных программ. Зачет результатов 

освоения осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом. 

 

5 Основания для выхода из   отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

 

5.1 Выход их отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, на основании заявления 

(приложение 4абв) обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по 

завершении отпуска на основании приказа директора (заместителя директора 

по учебно-методической работе).  

4.1 Обучающийся, находившийся в отпуске до окончания периода 

времени, оформляется дополнительное соглашение и приказ директора 

(заместителя директора по учебно-методической работе) о выходе из отпуска.  

4.2 При выходе из отпуска обучающийся продолжает обучение с того 

курса, с которого уходил в отпуск. 

4.3 При издании о выходе из академического отпуска проводится зачет 

результатов освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), 

практики дополнительных профессиональных программ. Зачет результатов 

освоения осуществляется в соответствии с локальным нормативным акто 

 

 

     

  



Приложение 1 

 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

_______________________________ 

_______________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О предоставлении  

академического отпуска 

 

 

       Прошу предоставить академический отпуск  с  «____»______________20___г.   по 

«____»_______________20___г. по причине ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 



Приложение 2а 

 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

_______________________________ 

_______________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О предоставлении  

отпуска по беременности 

 

 

       Прошу предоставить  отпуск по беременности  с  «____»______________20___г.   по 

«____»_______________20___г. по причине ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2б 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

_______________________________ 

_______________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О предоставлении  

отпуска родам 

 

 

       Прошу предоставить  отпуск по родам  с  «____»______________20___г.   по 

«____»_______________20___г. по причине ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

  



Приложение 2в 

 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

_______________________________ 

_______________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О предоставлении  

отпуска по уходу за ребенком 

 

 

       Прошу предоставить отпуск по уходу за ребенком  с  «____»______________20___г.   

по «____»_______________20___г. по причине ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

  



Приложение 3 
 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

_______________________________ 

_______________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О выходе из  

академического отпуска 

 

 

             Прошу считать меня вышедшим из академического отпуска с «__»________20__г.  

на ______ курс    специальность ( профессия ) 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                               

форма обучения_________________________________ 

                                 (очная, очно-заочная, заочная) 

 

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

дисциплин (модулей), практик, на основании зачетной книжки. 

 

 

 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4а 

 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

_______________________________ 

_______________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О выходе из  

отпуска по беременности 

 

 

             Прошу считать меня вышедшим из  отпуска  по беременности с 

«__»________20__г.  на ______ курс    специальность (профессия) 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                               

форма обучения_________________________________ 

                                 (очная, очно-заочная, заочная) 

 

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

дисциплин (модулей), практик, на основании зачетной книжки. 

 

 

 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4б 
 



Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

_______________________________ 

_______________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О выходе из  

отпуска по родам 

 

 

             Прошу считать меня вышедшим из  отпуска по родам  с «__»________20__г.  на 

______ курс    специальность  (профессия) 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                               

форма обучения_________________________________ 

                                 (очная, очно-заочная, заочная) 

 

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

дисциплин (модулей), практик, на основании зачетной книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4в 
 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

_______________________________ 

_______________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О выходе из отпуска 

по уходу за ребенком  

 

 

             Прошу считать меня вышедшим из отпуска по уходу за ребенком с 

«__»________20__г.  на ______ курс    специальность (профессия) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                               

форма обучения_________________________________ 
                                 (очная, очно-заочная, заочная) 

 

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

дисциплин (модулей), практик, на основании зачетной книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 
                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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