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1.  Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано во исполнение:
-  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (п. 12 части 1
статьи 34);
 -  Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 13 июня
2013г  №  455   «Об  утверждении   порядка  и  оснований   предоставления
академического  отпуска обучающимся»;
-  Устава   государственного  профессионального  образовательного  учреждения
Тульской  области  «Болоховский  машиностроительный  техникум»  (далее   по
тексту ГПОУ ТО «БМТ».
 1.2  Положение  «О  порядке  и  основаниях  предоставления  академического
отпуска обучающимся в ГПОУ ТО «БМТ» устанавливает общие требования к
процедуре  предоставления  академических  отпусков  лицам,  обучающимся  по
образовательным программам среднего профессионального образования, а также
основания предоставления указанных отпусков обучающимся.

2. Понятие и  порядок предоставления академических отпусков.
2.1. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый обучающимся  ГПОУ
ТО «БМТ»  в  связи  с  невозможностью освоения  образовательной программы
среднего профессионального образования по:
- медицинским показаниям;
- семейным и иным обстоятельствам, в том числе: 

 призыв на службу в ряды Вооруженных сил (до 1 года); 
 уход за  тяжелобольным ребёнком или близким родственником;
 уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.
 иным обстоятельствам

 на период времени, не превышающий двух лет.
2.2. 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 техникума  по учебному заведению.
2.3.При  наличии  личного  заявления  и  документа,  подтверждающего
необходимость  предоставления  академического  отпуска,  готовится  приказ  с
формулировкой: 
« Предоставить  с «__» _______ по «____»_________20_ г академический отпуск
студенту  __________(Ф.И.О.)________курса   группы____________,
обучающемуся по программам подготовки _______________________________
в связи _______________(указать причину).
2.4.  В  журнале  учёта  учебных  занятий  делается  отметка  о  приказе  на
предоставление академического отпуска (дата и № приказа).
2.5.  В  личное  дело  студента  вкладывается  выписка  из  приказа  (или  копия
приказа) на предоставление академического отпуска и выхода из него.
2.6.Академический  отпуск  предоставляется  обучающемуся  неограниченное
количество раз.  
2.7.  В  течение  академического  отпуска  обучающиеся  освобождаются  от
обязанности усваивать образовательную программу самостоятельно, более того
студент  не  допускается  до  учебы  до  тех  пор,  пока  не  завершится  его
академический отпуск.



2.8.  Отсрочка  от  призыва на  военную  службу  сохраняется  только  на  время
первого академического отпуска.
2.9. С обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения плата во время
академического отпуска не взимается.
2.11. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, место в общежитии
техникума  не предоставляется.

3. Основания предоставления академических отпусков и выхода из них.
3.1.Для получения академического отпуска студентам необходимо предоставить
следующее:  личное  заявление  (приложение  1),  а  также  документы,
предоставляющие основание для получения отпуска.
3.2.  Для  предоставления  отпуска  по  медицинским показаниям  — заключение
врачебной  комиссии медицинской  организации с  наличием  всех  необходимых
реквизитов (штамп учреждения,  печать,  дата выдачи,  регистрационный номер,
подпись).
3.2.1.  Заключение  о  возможности  предоставления  студенту  академического
отпуска по медицинским показаниям выдается клинико - экспертной комиссией
государственного,  муниципального  лечебно  -  профилактического  учреждения
здравоохранения  по  месту  постоянного  наблюдения  студента,  в  том  числе
студенческой  поликлиникой.  При  этом  диагноз  заболевания  без  согласия
пациента  в  заключении  не  указывается.  В  случаях,  когда  медицинское
обслуживание студентов осуществляет здравпункт, заключение могут выдавать
клинико - экспертные комиссии государственных, муниципальных учреждений
здравоохранения, в структуру которых входит данный здравпункт;
3.2.2. Отпуск по беременности и родам предоставляется на основании справки из
женской консультации;
3.2.3. Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу студента,
находящегося в академическом отпуске по медицинским показаниям,  является
личное  заявление  студента  и  заключение клинико  -  экспертной  комиссии
учреждения здравоохранения 
3.3.  Для предоставления отпуска в связи с  прохождением военной службы —
повестка военного комиссариата,  содержащая время и место отправки к месту
прохождения службы.
3.4.  Для  предоставления  академического  отпуска  по  семейным  и  иным
обстоятельствам:
- медицинские справки больного, если академический отпуск требуется по уходу
за больным;
- свидетельства о рождении, если академический отпуск требуется по уходу за
ребенком;
-  справки  о  зарплате  родителей  с  места  их  работы  и  справки  из  органов
социальной  защиты,  подтверждающей  статус  вашей  семьи  как
малообеспеченной,  если  академический  отпуск  требуется  в  связи  с  тяжелым
материальным положением вашей семьи.
- иные документы(при наличии).
3.5.  В случае предоставления академического отпуска его продолжительность,
как правило, не может превышать 12 календарных месяцев. 
3.6. Студент, получивший отпуск по уходу за ребёнком имеет право посещать
занятия.



3.7.  Академический  отпуск  завершается  по  истечении  периода  времени,  на
который он был предоставлен, либо раньше этого срока на основании личного
заявления обучающегося (приложение 2).
3.8.Приступить  к  учебе  обучающийся  может  лишь  на  основании  приказа
директора техникума.
3.9.  Обучающийся  обязуется  написать  заявление  о  выходе  из  академического
отпуска  по  окончанию  периода  времени  действия  оного,  в  ином  случае  он
отчисляется из учебного заведения.
3.10.  Студенты,  обучавшиеся  на  бюджетной  основе,  после  академического
отпуска продолжают обучаться также на бюджетной основе.
3.11. Студент, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный
приказом, отчисляется с формулировкой: «Отчислить с ____________ студента
_________________(Ф.И.О)_____курса,  группы__________,  обучающегося  по
программам  подготовки  _____________________  как  не  вышедшего  из
академического отпуска в установленный срок».

4.  Порядок  выплаты  государственной  академической  и  государственной
социальной стипендий и других компенсационных выплат.
4.1.  Студентам,  находящимся  в  академическом  отпуске  по  медицинским
показаниям,  назначаются  и  выплачиваются  ежемесячные  компенсационные
выплаты в размере 50 рублей  в соответствии с Порядком назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан (п.  1),
утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
03.11.94 N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан".
4.1.1. Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается
по  месту  учебы.  К  заявлению  прилагается  копия  приказа  о  предоставлении
академического отпуска по медицинским показаниям.
4.1.2.  Решение  о  назначении  ежемесячных  компенсационных  выплат
принимается  директором  техникума  в  10-дневный  срок  со  дня  поступления
документов.
В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель
письменно  извещается  об  этом  в  5-дневный  срок  после  принятия
соответствующего  решения  с  указанием  причины  отказа  и  порядка  его
обжалования. Одновременно возвращаются все документы.
4.1.3.Ежемесячные  компенсационные  выплаты  назначаются  со  дня
предоставления  академического  отпуска  по  медицинским  показаниям,  если
обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления
указанного отпуска.
При  обращении  за  назначением  ежемесячных  компенсационных  выплат  по
истечении  6  месяцев  со  дня  предоставления  академического  отпуска  по
медицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время,
но  не  более  чем  за  6  месяцев  со  дня  месяца,  в  котором подано  заявление  о
назначении этих выплат со всеми документами.
4.1.4.  Выплата  ежемесячных  компенсационных  выплат  осуществляется  за
текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся.
4.1.5.Выплата  ежемесячных  компенсационных  выплат  производится  со  дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его
окончания.



4.1.6.Назначенные  ежемесячные  компенсационные  выплаты,  не  полученные
своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации на каждый соответствующий период,
если  обращение  за  их  получением  последовало  в  течение  трех  лет  со  дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.
4.1.7.  Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно
по  вине  учебного  заведения,  их  назначившего  и   выплачивающего,
выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
4.1.8. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет средств
техникума, направляемых на оплату стипендий обучающимся.
4.1.10.Споры  по  вопросам  назначения  и  выплаты  ежемесячных
компенсационных  выплат  разрешаются  вышестоящим  органом  или  судом  в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.2. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям,
обучающимся  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.
4.3. Образовательное учреждение вправе производить дополнительные выплаты
студентам, находящимся в академическом отпуске, за счет собственных средств.
4.4.  Во  время нахождения  в  академическом отпуске стипендия  выплачивается
только  обучающимся  за  счет  средств  федерального  бюджета  на  основании
решения стипендиальной комиссии и приказа директора по учебному заведению.
4.5.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
промежуточной аттестации, далее на общих основаниях.

5.Права студентов, находящихся в академическом отпуске
5.1.  Отчисление  обучающихся,  находящихся  в  академическом  отпуске,  по
инициативе администрации  техникума не допускается.
5.2. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за студентом,
получившим во время обучения академический отпуск, при условии, если общий
срок,  на который  ему  была предоставлена отсрочка от военной службы для
обучения в образовательном учреждении,  не увеличивается или увеличивается
не более чем на 1 год.
5.3. Обучающийся имеет право прервать академический отпуск и приступить к
учебным  занятиям  после  издания  приказа,  на  основании  личного  заявления
обучающегося по согласованию с  заместителем директора по учебной работе,
заведующим отделением.
5.4. Положение распространяется на студентов ГПОУ ТО «БМТ», обучающихся
как за счёт  областного бюджета, так и на платной договорной основе.

Разработчик
Тринитатова Е.Ю.



Приложение 1

                                                                                 Директору ГПОУ ТО «БМТ»
                                                                                 студента (ки) _____курса
                                                                                 _____________ специальности      
                                                                                 группы _______________
                                                                                 ______________________
                                                                                (Ф.И.О. указать полностью)

заявление

Прошу предоставить мне академический отпуск по _________________________
(указать причину)  с «____» 20___г. по «____»____________20__ г. 

Дата                                                                               Подпись

Приложение 2

                                                                                 Директору ГПОУ ТО «БМТ»
                                                                              студента (ки) _____курса

                                                                                 _____________ специальности
                                                                                 группы _______________
                                                                                 ______________________

                                                                          (Ф.И.О. указать полностью)

заявление

Прошу  считать вернувшимся (ейся) из академического отпуска  с «____»
________20___г., в котором я находился (ась) ___________________по причине
(указать причину).

Дата                                                                    Подпись



ПРИКАЗ  Минобразования  РФ  от  05-11-98  2782  О  ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ (2016) Актуально в
2015 году

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ
1.  Академический  отпуск  -  это  отпуск,  предоставляемый  студентам

образовательных  учреждений  высшего  и  среднего профессионального
образования по медицинским показаниям и в других исключительных случаях
(стихийные бедствия, семейные обстоятельства и в других).

2. В случае предоставления академического отпуска его продолжительность,
как правило, не может превышать 12 календарных месяцев.

3.  Заключение  о  возможности  предоставления  студенту  академического
отпуска по медицинским показаниям выдается клинико - экспертной комиссией
государственного,  муниципального  лечебно  -  профилактического  учреждения
здравоохранения  по  месту  постоянного  наблюдения  студента,  в  том  числе
студенческой  поликлиникой.  При  этом  диагноз  заболевания  без  согласия
пациента  в  заключении  не указывается.  В  случаях,  когда  медицинское
обслуживание студентов осуществляет здравпункт, заключение могут выдавать
клинико  -  экспертные  комиссии  государственных,  муниципальных
учреждений здравоохранения, в структуру которых входит данный здравпункт.

4. Решение о предоставлении академического отпуска студентам принимает
руководитель  образовательного  учреждения.  Основанием для  издания  приказа
является:

по  медицинским  показаниям  -  личное  заявление  студента  и заключение
клинико - экспертной комиссии учреждения здравоохранения;

в  других  исключительных  случаях  -  личное  заявление  студента  и
соответствующий  документ,  подтверждающий  основания  для
получения академического отпуска с указанием причины.

Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу студента,
находящегося в академическом отпуске по медицинским показаниям,  является
личное  заявление  студента  и  заключение клинико  -  экспертной  комиссии
учреждения здравоохранения.

5.  Студентам,  находящимся  в  академическом  отпуске  по  медицинским
показаниям,  назначаются  и  выплачиваются  ежемесячные  компенсационные
выплаты  в  размере  50%  минимального  размера  оплаты труда  в  соответствии
с Порядком назначения  и  выплаты  ежемесячных  компенсационных  выплат
отдельным  категориям  граждан  (п.  1),  утвержденным  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от 03.11.94  N  1206  "Об  утверждении
порядка  назначения  и  выплаты  ежемесячных  компенсационных  выплат
отдельным  категориям  граждан"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 1994 г., N 29, ст. 3035).

Образовательные  учреждения  высшего  и  среднего профессионального
образования  вправе  производить  дополнительные  выплаты  студентам,
находящимся в академическом отпуске, за счет собственных средств.

Финансовые  условия  предоставления  академического  отпуска студентам,
обучающимся на платной договорной основе, определяются условиями договора
или дополнительного соглашения.

6.  Предоставление  общежития  студентам,  находящимся  в  академическом
отпуске,  производится  в  соответствии  с  жилищным законодательством
Российской Федерации (ст. 109, 110 Жилищного кодекса Российской Федерации)

http://www.zakonprost.ru/content/base/26305#808f4
http://www.zakonprost.ru/content/base/26305#76f46
http://www.zakonprost.ru/content/base/4904#5eb1b


и  Типовым положением   о  студенческом  общежитии  образовательного
учреждения  высшего  и  среднего профессионального  образования  Российской
Федерации, утвержденным Постановлением Госкомвуза России от 31.05.95 N 4
(п.  20)  (Бюллетень  Госкомвуза  России,  1995,  N  9,  зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13.07.95 N 903).

7. Порядок и условия предоставления академического отпуска иностранным
учащимся, обучающимся за счет средств федерального бюджета, определяются
условиями  межправительственных  и  межведомственных  соглашений,
заключаемых в соответствии с п. 71 и   72 Положения о Министерстве общего и
профессионального  образования  Российской  Федерации,  утвержденного
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  05.04.97  N  395
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997 г., N 15, ст. 1796).

Порядок
назначения  и  выплаты  ежемесячных  компенсационных  выплат

отдельным категориям граждан
(утв. постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206)
С изменениями и дополнениями от:

http://www.zakonprost.ru/content/base/20990#4e926
http://www.zakonprost.ru/content/base/20990#b6b04
http://www.zakonprost.ru/content/base/14732#43ad7


8 августа 2003 г., 4 августа 2006 г., 21 мая 2012 г., 25 марта, 21 мая 2013 г., 24
декабря 2014 г.

Настоящий Порядок определяет условия назначения, выплаты и источники
финансирования  ежемесячных  компенсационных  выплат,  установленных  с  1
июля 1994 г.Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 г. N 1110
"О  повышении  размера  компенсационных  выплат  отдельным  категориям
граждан".

Информация об изменениях:
Постановлением  Правительства  РФ  от  24  декабря  2014  г.  N  1469

наименование раздела I настоящего Порядка изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции
I.  Ежемесячные  компенсационные  выплаты  студентам  профессиональных

образовательных  организаций,  образовательных  организаций  высшего
образования,  аспирантам,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  по
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  в
образовательных организациях высшего образования и научных организациях,
находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 пункт 1

настоящего Порядка изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.  Ежемесячные  компенсационные  выплаты  в  размере  50  рублей

назначаются и выплачиваются находящимся в академических отпусках по
медицинским показаниям:

студентам  образовательных  организаций  высшего  образования  и
профессиональных образовательных организаций;

аспирантам,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  по  программам
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  в  образовательных
организациях высшего образования и научных организациях.

2. Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается
по  месту  учебы.  К  заявлению  прилагается  копия  приказа  о  предоставлении
академического отпуска по медицинским показаниям.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 3

настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.  Решение  о  назначении  ежемесячных  компенсационных  выплат

принимается  руководителем  соответствующей  образовательной  или  научной
организации независимо от ее организационно-правовой формы в 10-дневный
срок со дня поступления документов.

В  случае  отказа  в  назначении  ежемесячных  компенсационных  выплат
заявитель  письменно  извещается  об  этом  в  5-дневный  срок  после  принятия
соответствующего  решения  с  указанием  причины  отказа  и  порядка  его
обжалования. Одновременно возвращаются все документы.



4.  Ежемесячные  компенсационные  выплаты  назначаются  со  дня
предоставления  академического  отпуска  по  медицинским  показаниям,  если
обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления
указанного отпуска.

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по
истечении  6  месяцев  со  дня  предоставления  академического  отпуска  по
медицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за истекшее время,
но  не  более  чем  за  6  месяцев  со  дня  месяца,  в  котором подано  заявление  о
назначении этих выплат со всеми документами.

5.  Выплата  ежемесячных  компенсационных  выплат  осуществляется  за
текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся.

6.  Выплата  ежемесячных  компенсационных  выплат  производится  со  дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его
окончания.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 7

настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.  Назначенные  ежемесячные  компенсационные  выплаты,  не  полученные

своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации на каждый соответствующий период,
если  обращение  за  их  получением  последовало  в  течение  трех  лет  со  дня
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.

Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно по
вине  образовательной  или  научной  организации,  их  назначающей  и
выплачивающей, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо
сроком.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 8

настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8.  Ежемесячные  компенсационные  выплаты  осуществляются  за  счет

средств профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования и научных организаций, направляемых
на оплату стипендий обучающимся.

9.  Для  обучающихся  в  районах и  местностях,  где  установлены районные
коэффициенты  к  заработной  плате,  размер  ежемесячных  компенсационных
выплат определяется с применением этих коэффициентов независимо от места
фактического  пребывания  получателя  в  период  академического  отпуска  по
медицинским показаниям.

10.  Споры  по  вопросам  назначения  и  выплаты  ежемесячных
компенсационных  выплат  разрешаются  вышестоящим  органом  или  судом  в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.


