
 



2 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение об академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за детьми до достижения ими 

возраста 3-х лет студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж  № 1» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30 декабря 2001 

года №197-ФЗ, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Свердловской области 

от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

Приказом Минобрнауки РФ от 13 июня 2013 года №455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», Уставом ГБПОУ СО «НТПК № 1», правилами внутреннего 

распорядка для студентов. 

1.2 Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 1» (далее – Колледж), не имеющим возможности освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

1.3  Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 

предоставления академических отпусков студентам, обучающимся в 

Колледже по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также основания предоставления указанных отпусков 

студентам. 

 

 ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА СТУДЕНТАМ 

 

2.1 Академический отпуск предоставляется студенту в связи с 

невозможностью освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в 

Колледже, по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам 

на период времени, не превышающий двух лет. 

2.2 Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное 

количество раз. 

2.3 Основанием для принятия решения о предоставлении студенту 

академического отпуска является личное заявление студента (далее - 

Заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской 

организации (для предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место 

отправки к месту прохождения военной службы или на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (для предоставления академического  
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отпуска в случае призыва на военную службу или на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу), документы, подтверждающие 

основание предоставления академического отпуска (при наличии). 

2.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором Колледжа или уполномоченным им должностным лицом в 

десятидневный срок со дня получения от студента заявления и прилагаемых 

к нему документов (при наличии) и оформляется приказом директора 

Колледжа или уполномоченного им должностного лица. 

2.5 Студент в период нахождения 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 студент обучается в 

Колледже по договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с 

него не взимается. 

2.6 В журнале учёта учебных занятий делается отметка о приказе на 

предоставление академического отпуска (дата и № приказа). 

2.7 В личное дело студента вкладывается выписка из приказа (или 

копия приказа) на предоставление академического отпуска и выхода из него. 

2.8 В период нахождения в академическом отпуске стипендия (как 

академическая, так и социальная) не выплачивается. 

2.9 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 

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

основании заявления студента. Студент допускается к обучению по 

завершении академического отпуска на основании приказа директора 

Колледжа или уполномоченного им должностного лица. 

2.10 Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в сумме 57 рублей 50 копеек 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). 

2.11 Студент, находящийся в академическом отпуске, подлежит 

выселению из общежития. Студенту, вышедшему из академического отпуска, 

предоставляется право пользования общежитием на тех же основаниях, что  

до оформления академического отпуска. 

2.12 Студент, не вышедший из академического отпуска в течение месяца 

со дня окончания академического отпуска без уважительных причин или без 

указания причин своего  отсутствия и не представивший в Колледж 

заявление о продолжении обучения / предоставлении повторного 

академического отпуска, отчисляется с формулировкой «отчислить как не 

вышедшего из академического отпуска в установленный срок». 
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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА ПО 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ОТПУСКА  ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 

ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ ВОЗРАСТА 3 ЛЕТ 

 

3.1. Отпуск по беременности и родам предоставляется студентам очной 

формы обучения продолжительностью 70 (в случае многоплодной 

беременности – 84) календарных дней до родов и 70 календарных дней после 

родов. 

В случае осложнения – 86 календарных дней после родов, при рождении 

двух и более детей – 110 календарных дней после родов. 

3.2. Отпуск оформляется приказом директора Колледжа на основании 

следующих документов: 

 письменное заявление; 

 медицинской справки установленного образца. 

3.3. Отпуск по уходу за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет 

предоставляется студентам, обучающимся по очной форме обучения, 

оформляется приказом директора Колледжа на основании следующих 

документов: 

 письменное заявление; 

 копии свидетельства о рождении ребенка. 

При этом студент имеет право продолжить обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

3.4. Отпуск по уходу за детьми до достижения ими возраста 3 лет 

предоставляется по желанию студента после окончания отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

Отпуск по уходу за детьми до достижения ими возраста 3 лет 

оформляется приказом директора Колледжа на основании письменного 

заявления студента и копии свидетельства о рождении ребенка. 

Студент имеет право прервать данный отпуск ранее установленного 

срока. Основанием для издания приказа о выходе из отпуска по уходу за 

детьми до достижения ими возраста 3 лет является личное заявление 

студента. 

3.5. Студент, не вышедший из отпуска по беременности и родам, 

отпуска  по уходу за детьми до достижения ими возраста 3 лет  в течение 

месяца со дня окончания академического отпуска без уважительных причин 

или без указания причин своего  отсутствия и не представивший в Колледж 

заявление о продолжении обучения / предоставлении повторного 

академического отпуска, отчисляется с формулировкой «отчислить как не 

вышедшего из академического отпуска в установленный срок». 
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ПРАВА СТУДЕНТОВ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ОТПУСКЕ, 

 А ТАКЖЕ В ОТПУСКЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, 

ОТПУСКЕ  ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ 

ВОЗРАСТА 3 ЛЕТ 
 

4.1. Применение мер дисциплинарного взыскания и отчисления 

студентов, находящихся в академическом отпуске, а также в отпуске по 

беременности и родам, отпуске  по уходу за детьми до достижения ими 

возраста 3 лет по инициативе администрации Колледжа не допускается. 

4.2. При предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет за ними 

сохраняется на весь период академического отпуска полное государственное 

обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия. 

4.3. Студент имеет право прервать академический отпуск и приступить к 

учебным занятиям после издания приказа, на основании личного заявления. 

 


