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справка из военного комиссариата с указанием места прохождения службы и 

даты призыва); 

- по семейным обстоятельствам, основание: личное заявление 

обучающегося, документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 

К семейным обстоятельствам относятся: 

- смерть одного или обоих родителей, опекуна; 

- уход за тяжело больным ребѐнком или больным близким 

родственником, основание: заключение ВК; 

- тяжелое материальное положение в семье (ниже прожиточного 

минимума) и необходимости временного трудоустройства, основание: 

справка о составе семье и совокупном доходе всех членов семьи; 

- отпуск по беременности и родам, основание: справка из женской 

консультации; 

- уход за ребѐнком до достижения им возраста полутора лет, 

основание: копия свидетельства о рождении ребѐнка; справка о том, что 

второй родитель (мать или отец) ребѐнка не использует данный отпуск и не 

получает пособия по месту своей работы или учѐбы. Если отец или мать 

ребѐнка не работает - справку из органов социальной защиты населения по 

месту его (еѐ) жительства; 

- обучение в учебных заведениях иностранных государств, основание: 

копия приглашения или иного документа, являющегося основанием для 

выезда за рубеж; 

- участие в российских или международных соревнованиях, 

основание: представление заведующего отделением; 

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

основание: справка из Росгидрометеослужбы или соответствующей 

государственной службы.  

На заявлении должна быть согласующая подпись заместителя 

директора по учебной работе, заведующего  отделением техникума. 

6. 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 директора. 

7. 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. 

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 
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по завершении академического отпуска на основании приказа директора 

техникума. 

9. После возвращения студента-стипендиата из академического 

отпуска выплата стипендии возобновляется в ранее установленном размере с 

первого числа месяца, следующего за месяцем выхода из отпуска, до 

результатов экзаменационной сессии. 

10. Студенты, обучавшиеся на бюджетной основе, после 

академического отпуска, продолжают обучаться также на бюджетной основе. 

11. Студент, не вышедший из академического отпуска  приказом 

директора техникума. 

12. Обучающийся имеет право прервать академический отпуск и 

приступить к учебным занятиям после издания приказа, на основании 

личного заявления обучающегося по согласованию с  заведующим 

отделением. 

13. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269;2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 

2867; 2013, N 13, ст. 1559). 

14. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с 

учетом статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
 



к <(Положению о предоставлении академического отпуска обучающимся в
государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждения Краснодарского края
<Краснодарский монтажный техникум>>

Утвержден приказом директора
Управляющего Совета: протокол

Лист изменений и дополнений
07.06.2022 г., протокол J\Ъ5 ;

07.06.2022г.

Лист изменений и дополнений

Ns З57 от 20.04.2015 г., принят решением
от 02.04.2015 г. Ns 4.

принят решением Управляющего Совета от

утвержден приказом директора Ne б11 от

С целью упорядочения и ул}л{шения организации учебЕой работы в
государственном бюджетном профессион€Lпьном образовательЕом учреждении
Краснодарского края <Краснодарский монтажный техникум> внести
следующие дополнения:

1, Пункт 11. дополнить следующим словом: ((отчисляется)>.
Пункт 11 изложить в следующей редакции: (СтудеЕт, не вышедший из

академического отпуска, отчисляется приказом директора техникума)).
2.Щополнить локальный акт следующими пун тами и приложениями:

15. За обучающимся, находящимся в академическом отпуске (за
исключение службы в армии), сохраняется право на отсрочку от призыва на
военную службу. Но такое право сохраняется только, если срок обl^ления

увеличивается не более чем на один год (ФЗ от 28.0З.1998 Ns 5ЗФЗ <О воинской
обязанности и воинской службе>, ст.24 <Отсрочка от призыва граждан на
воинскую службр)

16. Академический отпуск может быть прекращен досрочно.
Основанием для этого является письменное заявление обучающегося (в
свободной форме с визой заведующего отделением). К об}^rению он
допускается после издания соответствующего приказа руководителя
образовательной организации или уполномоченного им должностного лица.

|7. Основанием для издания директором техникума приказа о выходе
обучающегося из академического отлуска, в том числе досрочно, является его
личное заявление (приложения), написанное до даты окончания срока
академического отпуска.

18. При необходимости, обучающийся может взятьакадемический
отпуск повторно. 

'Щля 
этого ему необходимо предоставить такой же пакет

документов, как и при получении академического отпуска впервые, написать
заявление, завизировать его у заведующего отделением, предоставить
основание для повторного академического отпуска.

19. Если обучающийся не подал в техникум заявление о выходе из
отпуска, то это считается как невыход из академического отпуска, что в свою
очередь влечет за собой отчисление обучающегося из образовательного
у{реждения. Невыход обучающего из отпуска должен быть зафиксирован
соответствующим актом на отделении,



Приложения

образцы заявленпй на предоставление академическоr,о отпуска и выход из него

!иректору ГБПОУ КК
(Краснодарский монтажныЙ техникум>

С.Н. Рябиченко

студента группы

ФИО, группа, курс

Прошу предоставить

заявление

мне академический отпчск по

(причина)

по

С порядком выхода из академического отпуска ознакомлен,

(поdпuсь) (dаmа)



заявление

Прошу допустить меня к учебным занятиям в

пре.]оставленного мне академического отпуска с

(поdпuсь)

,Щиректору ГБПОУ КК
<Краснодарский монтажньй 

;e;хтlт:

студента группы

связи с окончанием

(dаmа)

,Щиректор ГБПОУ КК (КМТ)

ФИО, rруппа, курс


