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1. Положение о порядке предоставления академических отпусков в 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл «Йошкар-Олинское 

художественное училище» (далее - училище) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14.06.2013г. № 464 г. 

Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 13 июня 2013г. №455 г. Москва «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся». 

2. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам 

училища в связи с невозможностью освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий 

двух лет, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет (в порядке, установленном 

федеральными законами). 

3. Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное 

количество раз. 

4. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту 

академического отпуска является личное заявление студента. 

5. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту 

академического отпуска является заключение врачебной комиссии 

медицинской организации для предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям. 

6. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту 

академического отпуска является повестка военного комиссариата, 

содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы 

для предоставления академического отпуска в случае призыва на военную 

службу. 

7. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту 

академического отпуска является наличие документов, подтверждающих 

основание предоставления академического отпуска по другим причинам. 

8. Решение о предоставлении академического отпуска студентам 

принимает директор училища в десятидневный срок со дня получения от 

студента заявления и прилагаемых к нему документов. Основанием для 

издания приказа является: 

- по медицинским показаниям - личное заявление студента и заключение 

врачебной комиссии медицинской организации; 

- в случае призыва на военную службу - личное заявление студента и 

повестка военного комиссариата; 



- в других случаях - личное заявление студента и соответствующий 

документ, подтверждающий основания для получения академического 

отпуска с указанием причины. 

9. Студент в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением образовательной 

программы и не допускается к учебному процессу до завершения 

академического отпуска. 

10. Студент, обучающийся с полным возмещением затрат на обучение, в 

период нахождения его в академическом отпуске освобождается от оплаты за 

обучение. 

11. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен. Студент допускается к обучению по 

завершении академического отпуска на основании приказа директора. 

12. Академический отпуск по медицинским показаниям может 

завершиться до окончания указанного периода времени, на который он был 

предоставлен, на сновании личного заявления студента и справки о 

состоянии здоровья студента. Студент допускается к обучению по 

завершении академического отпуска на основании приказа директора. 

13. Академический отпуск может завершиться до окончания указанного 

периода времени, на который он был предоставлен, на сновании личного 

заявления студента Студент допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа директора. 

14. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 1994г. №1206 «Об утверждении порядка назначения и 

выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №29, 

ст.3035; 2003, №33, ст. 3269; 2006, №33, ст.3633; 2012, №22, ст.2867; 2013, 

№13, ст.1559), Порядком назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан (п.1), (в редакции 

постановления Правительства РФ от 4 августа 2006 г. N 472). 

15. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в период нахождения в академическом отпуске по медицинским 

показаниям сохраняется выплата социальной стипендии. 

16. После выхода из академического отпуска студентам, ранее 

получавшим стипендию, стипендия назначается с того семестра, с которого 

студент продолжает обучение, за исключением месяцев, за которые ему была 

выплачена стипендия до ухода в отпуск. 

17. После окончания академического отпуска на основании личного 

заявления студента (и медицинской справки, если отпуск был по 

медицинским показаниям) издается приказ о восстановлении студента из 

академического отпуска. 

18. Если за время нахождения в академическом отпуске образовалась 

разница в учебных планах, по которым студент обучался ранее, и приступил 



к обучению после отпуска, то приказом директора устанавливаются сроки 

ликвидации этой разницы. Студент, не ликвидировавший разницу в учебных 

планах без уважительных причин в установленные сроки, к промежуточной 

аттестации не допускается. 

19. Студент, не приступивший к занятиям без уважительных причин в 

течение тридцати дней после окончания академического отпуска, 

отчисляется из училища. 

20. Студент, во время нахождения в академическом отпуске, может 

проживать в общежитии ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры и искусств им. 

И.С. Палантая» при наличии свободных мест.  


