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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

в Тамбовском  областном  государственном  бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 

«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова» 
 

Ι. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях предоставления академи-
ческого отпуска в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.В.М.Баранова» (да-
лее - Положение, колледж) разработано в соответствии с: 

-п.12 ч.1 ст.34Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»,  

- Приказом «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академи-
ческого отпуска обучающимся», утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 года № 455, 

- Уставом колледжа. 
1.2. НастоящееПоложение устанавливает порядок и основания предоставле-

ния академического отпуска лицам, обучающимся по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования. 

 
 

II. Порядок и основания предоставления академического отпуска 
 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невоз-
можностью освоения образовательной программы в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, по медицинским показаниям, семейным и 
иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 
количество раз. 

2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также доку-
менты, подтверждающие основание предоставление академического отпуска (при 
наличии), а именно: 

- по медицинским показаниям:заключение врачебной комиссии медицинской 
организации; 

- в случае призыва на военную службу:повестка военного комиссариата, со-
держащая время и место отправки к месту прохождения военной службы; 

- в других случаях:иные документы, подтверждающие основание предостав-
ления академического отпуска (при наличии). 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается дирек-
тором колледжа в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявле-



ния и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом ди-
ректора колледжа. 

 
III. Права обучающихся, находящихся в академическом отпуске 

 
3.1. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске осво-

бождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной програм-
мы в организации, и не допускается к образовательному процессу до завершения 
академического отпуска.  

3.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-
щимся во время академического отпуска. 

3.3. Если обучающийся обучается по договору об образовании за счет 
средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска 
плата за обучение с него не взимается. 

3.4. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выпла-
ты в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. При предоставлении академического отпускаобучающимся из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по медицинским показа-
ниям за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им 
выплачивается стипендия.  

3.6. Порядок пользования общежитием определяется на основании ст.39 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
IV. Порядок восстановления из академического отпуска 

 
3.1. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основа-
нии заявления обучающегося.  

3.2. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 
отпуска на основании приказа директора колледжа. 

3.3. Обучающемуся может быть назначена государственная академическая 
стипендия по результатам промежуточной аттестации предыдущего семестра и го-
сударственная социальная стипендия при наличии соответствующих документов. 

 


