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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации порядка 

предоставления и оформления отпуска студентам колледжа. 

Положение разработано  в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 34 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598), на основании: 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464) 

 Трудового Кодекса  РФ № 197 – ФЗ от 30 декабря 2001 года; 

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

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

 Устава  ГПОУ «Читинский медицинский колледж» (далее ГПОУ «ЧМК»). 

1.2. Положение распространяется на студентов ГПОУ «ЧМК», обучающихся по 

очной, очно -заочной форме обучения. 

1.3. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам ГПОУ  

«ЧМК»: 

 по медицинским показаниям; 

 в связи с призывом на военную службу; 

 по семейным и иным обстоятельствам. 

1.4. Решение о предоставлении академического отпуска студентам принимает 

директор ГПОУ «ЧМК» в десятидневный срок со дня получения от  студента заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии). 

1.5. Академический отпуск предоставляется студентам неограниченное количество 

раз. 

1.6. Академический отпуск предоставляется на срок, не превышающий двух лет. 

2. Порядок предоставления академического отпуска 

2.1. Основанием для издания приказа о предоставлении академического отпуска 

являются: 

 по медицинским показаниям – личное заявление студента (с резолюцией 

заведующего отделением) и заключение врачебной комиссии медицинской организации, 
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 при необходимости ухода за тяжелобольным близким родственником – личное 

заявление студента (с резолюцией заведующего отделением) и заключение врачебной 

комиссии медицинской организации; 

 в случае призыва на военную службу – личное заявление (с резолюцией 

заведующего отделением) и повестка военного комиссариата, содержащая время и место 

отправки к месту прохождения военной службы; 

 отпуск по семейным и иным обстоятельствам - личное заявление обучающегося 

с указанием причины (с резолюцией заведующего отделением). 

Документы должны быть предоставлены студентом  в учебную часть  ГПОУ  

«ЧМК» не позднее 3 дней, со дня подписания заведующим отделением заявления о 

предоставлении академического отпуска. 

2.2. Основанием для предоставления обучающимся отпуска по беременности и 

родам является: 

- личное заявление (с резолюцией заведующего отделением); 

- справка из женской консультации установленного образца  (Приложение №1 к 

приказу МЗ СССР от 7.06.77 г. № 534 Учетная форма  № у-095).  

2.3. Основанием для предоставления обучающимся отпуска по уходу за ребенком 

является: 

 - личное заявление (с резолюцией заведующего отделением); 

 - свидетельство о рождении ребенка.  

2.4. Независимо от причины предоставления академического отпуска студент 

обязан подписать обходной лист и сдать его вместе со студенческим билетом, зачетной 

книжкой в учебную часть колледжа 

2.5. В личном деле студента делается запись о предоставлении ему академического 

отпуска. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на предоставление 

академического отпуска. 

2.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен. Допуск к учебному процессу обучающегося производится 

после издания приказа на основании личного заявления. В случае не восстановления 

обучающегося из отпуска издается приказ об отчислении. 

2.7. Допуск к учебному процессу обучающегося, находящегося в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, производится после издания приказа на основании 

личного заявления обучающегося и заключения клинико-экспертной комиссии 

учреждения здравоохранения (по необходимости). 




