


- беременность и роды; 

- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

- стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.). 

- тяжелое материальное положение в семье (ниже прожиточного 

минимума) и необходимость временного трудоустройства. 

Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося, поданное 

на имя директора Техникума по форме согласно приложения 1 к настоящему 

Положению и согласованное с заместителем директора по учебно-

производственной работе, а также: 

- заключение врачебной комиссии (ВК) медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям или в 

связи с уходом за тяжело больным ребенком или близким родственником); 

- повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки 

к месту прохождения военной службы (для предоставления академического 

отпуска в случае призыва на военную службу); 

- справка из Росгидрометеослужбы или соответствующей 

государственной службы о произошедшем стихийном бедствии (для 

предоставления академического отпуска в связи с произошедшим стихийным 

бедствием); 

- справка из женской консультации (для предоставления 

академического отпуска в случае беременности и родов); 

- свидетельство о рождении (для предоставления академического 

отпуска по уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет); 

- справка о составе семье и совокупном доходе всех членов семьи за 

последние 6 месяцев (для предоставления академического отпуска в связи с 

тяжелым материальным положением в семье и необходимостью временного 

трудоустройства). 

4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором Техникума в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом. 

5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Техникуме, 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. 



6. В журнале учёта учебных занятий делается отметка о приказе на 

предоставление академического отпуска (дата и № приказа). 

7. В личное дело студента вкладывается выписка из приказа (или копия 

приказа) на предоставление академического отпуска и выхода из него. 

8. 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 

Техникума. 

Допуск к учебному процессу студента, находящегося в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, производится после издания приказа 

директора техникума на основании личного заявления и заключения 

врачебной комиссии медицинской организации. 

Академический отпуск завершается досрочно на основании заявления 

обучающегося, поданного на имя директора Техникума по форме согласно 

приложения 2 к настоящему Положению. 

9.Предоставление академического отпуска является основанием для 

приостановления выплаты государственной академической стипендии, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии. 

Выплата стипендии приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, предоставления академического отпуска, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска по 

результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия студентам была выплачена до 

предоставления академического отпуска. 

10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске не является 

основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 

социальной стипендии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

к Положению о порядке предоставления 

академического отпуска обучающимся 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Сосновский агропромышленный 

техникум» 

 

 

 

Директору ГБПОУ Сосновский АПТ 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

От студента (ки) ______ курса 

специальности ______________________ 

группы ____________________________ 

___________________________________ 
(Фамилию, имя, отчество указать полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи 

__________________________________________________________________ 

(указать основание предоставления академического отпуска) 

с «_____» _______________ по «_____» ________________.  

К заявлению прилагаю подтверждающие документы:  

1._______________________________; 

2._______________________________. 

 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 

Согласовано:  



Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе ___________________ Н.В.Крутова 

 

Приложение 2  

к Положению о порядке предоставления 

академического отпуска обучающимся 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Сосновский агропромышленный 

техникум» 

 

 

 

Директору ГБПОУ Сосновский АПТ 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

От студента(ки) ______ курса 

специальности ______________________ 

группы ____________________________ 

___________________________________ 
(Фамилию, имя, отчество указать полностью) 

 

 

Заявление 

 

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

___________________. 

 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 

 


