


  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным  Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ, Федеральным законом РФ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№464, Постановлением  Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994г. № 1206 

«Об утверждении порядка назначения  и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным  категориям граждан», Приказом  Министерства науки и  образования РФ от 13 

июня  2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академических отпусков обучающимся», Постановлением Правительства Красноярского 

края от 24 сентября 2014 г. № 411-П «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения», 

Уставом Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Норильский колледж искусств». 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого совета колледжа 
(протокол от 16.11.2018г. № 1), Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся Колледжа (протокол от 19.11.2018 г. № 1 ). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к процедуре предоставления 

академических отпусков лицам, обучающимся в колледже  по образовательным 

программам среднего профессионального образования,  и основания предоставления 

указанных отпусков.  

1.3. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студенту колледжа в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования  по медицинским показаниям или в других исключительных случаях 

(семейные обстоятельства, стихийные бедствия, в связи с призывом на военную службу  и т.д.). 

1.4. Академический отпуск предоставляется обучающимся студентам колледжа на срок, 

не превышающий 2 лет и  неограниченное количество раз. 

1.5. Военнообязанные студенты должны быть предупреждены о возможном призыве в 

ряды вооруженных сил РФ во время академического отпуска.  

1.6. При предоставлении академического отпуска председатель предметно-цикловой 

комиссии обязан ознакомить студента с данным Положением.  

 

 

2. Порядок предоставления академических отпусков 

 

2.1.  Предоставление академического отпуска по медицинским показаниям. 

2.1.1. Основанием для предоставления академического отпуска студентам по 

медицинским показаниям является снижение трудоспособности  вследствие нарушения 

функций организма, вызванных длительными и частыми заболеваниями, а также 

беременностью и родами.  



  

2.1.2. Решение о предоставлении академического отпуска студентам принимает 

директор колледжа или уполномоченное им должностное лицо. В приказе указываются 

сроки нахождения студента в академическом отпуске. 

2.1.3. Основанием для издания приказа о предоставлении академического отпуска 

является: 

 личное заявление студента и заключение врачебной комиссии медицинской 

организации. 

2.1.4. Основанием для издания приказа о допуске к учебе студента, находившегося в 

академическом отпуске по медицинским показаниям, является личное заявление студента и 

заключение врачебной комиссии медицинской организации о возможности продолжения 

учебы студентом. 

2.2.  Предоставление академического отпуска по другим причинам. 

2.2.1. Основанием для предоставления академического отпуска студентам могут 

быть и другие исключительные случаи:  

 семейные обстоятельства, связанные с тяжелой болезнью членов семьи и 

необходимостью постоянного ухода за ними; 

 призыв на военную службу; 

 необходимость отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста  3
х
 

лет; 

 необходимость выезда (по семейным обстоятельствам) в другую местность; 

 тяжелое материальное положение в семье (ниже прожиточного минимума) и 

необходимость временного трудоустройства (для совершеннолетних студентов); 

 стихийные бедствия  и др.  

2.2.2. Решение о предоставлении академического отпуска студенту 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. В приказе указываются сроки нахождения студента в академическом отпуске. 

2.2.3. Основанием для принятия решения и издания приказа о предоставлении 

академического отпуска является: 

 личное заявление студента на имя директора колледжа с указанием причины 

предоставления отпуска; 

 соответствующие документы, подтверждающие основания для получения 

академического отпуска (при наличии):  

  - в случае необходимости временного трудоустройства –  справка о составе семьи и     

совокупном доходе всех членов семьи;  

- в случае рождения ребенка - личное заявление студента и копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

- при необходимости ухода за тяжелобольным близким родственником –  

заключение     врачебной (клинико-экспертной) комиссии медицинской организации; 

- в случае призыва на военную службу - повестка военного комиссариата, 

содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы; 

- другие документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 

2.2.4.  Студент в период нахождения в академическом отпуске освобождается  от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы. 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. 

2.2.5.  Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

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

заявления студента. 

2.2.6.  Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа директора колледжа или уполномоченного им должностного лица.    

2.2.7. Основанием для издания приказа о допуске к занятиям студента, 

находившегося в академическом отпуске, является личное заявление студента на имя директора 

колледжа следующего содержания: «Прошу считать меня приступившим к занятиям с «__» 

_______201_г. после  академического отпуска по семейным обстоятельствам».  

2.2.8. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на предоставление 

академического отпуска студенту. 

2.2.9. В личное дело студента вкладывается копия приказа о предоставлении 

академического отпуска и копия приказа о допуске к занятиям студента  находившегося в 

академическом отпуске. 

2.2.10. Студент имеет право прервать академический отпуск и приступить к 

учебным занятиям после издания приказа. Приказ издается  на основании личного 

заявления студента по согласованию с учебной частью колледжа. 

2.2.11. При предоставлении академического отпуска студенту на один или два года, 

сроком выхода из отпуска определяется начало того же курса и семестра, с 

которых студент ушел в отпуск.  

Если студенту предоставляется академический отпуск  на полгода в конце семестра, то он 

выходит из отпуска к началу того же курса и того же семестра, с которых он ушел в отпуск.  

Если же академический отпуск предоставляется студенту на полгода  в начале семестра, то он 

выходит на начало курса и семестра, предшествующих тому курсу (семестру), с которого 

он ушел в отпуск. 

 

 

3. Ликвидация академических задолженностей 

 

3.1.  Если из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные 

дисциплины, то  по выходу из академического отпуска, студент должен ликвидировать 

академическую задолженность до начала сессии.  

3.2. При необходимости ликвидации задолженности, утверждается индивидуальный 

план. Планом  предусматривается: перечень дисциплин (разделов дисциплин), 

профессиональных модулей, подлежащих изучению, их объемы и сроки ликвидации 

задолженностей (экзаменов или зачетов).  

 

4.  Компенсационные выплаты студентам, находящимся в академическом отпуске 
 

4.1. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии. 

4.2. 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.  



Ilb 1206 <06 yrnepxAeHr,rr4 [oprAKa Ha3HarreHr.rq r.r BbrrrJrarbr exeMecrqHbrx KoMneHcaupIoHHbIx
BbrrrJraT oTAeirbHbrM KaTeropr4rM fpaxAaH).

4.3. HasHaqeHlre KoMneHcauproHHbrx BbrnJrar npor43BoArTcfl Ha ocHoBaHI,II4 npl4ra3a o

rrpeAocraBreHyrut aKaAeMr4rrecKoro ornycKa. PemeHrae o Ha3HaqeHrrr{ KoMleHcaurIoHHbIx BhIrIJIar

[pI,IHLIMaeTC, AIIpeKtOpOM KOJIJIeAXa ulil4 yIIOJIHOMOqeHHLIM LIM ,4OJIXHOCTHbIM JIIIIIOM B

Aecxm4renrnu7 cpoK co ro{rr rtoAarflr 3€urBJreHr{, cryAeHroM.

B cryrrae orKa3a o Ha3HaqeHur4 exeMecrqHbrx KoMneHcaIIpIoHHbIx Bbr[Jrar, cryAeHT
nr{cbMeHHo il3Berrlaercs o6 groM B rrrrr{AHensufi cpoK nocJre npuHrrr,r, coorBercrByrouero
perrreHr.r, c yKa3aHVeM [pr4quHbr oTKa3a.

4.4. ENeuecrqHbre KoM[eHcaulroHurre BbrrrJrarrr Ha3Harrarorc, co AH.rr [peAocraBJIeHIa,
aKaAeMr,rqecKoro or[ycKa rro MeAr4rIr4HcKrlM [oKzraHr.rqM, ecJu4 o6paqenze 3a HI4MI,I

nocJreAoBrrJro He no3Auee 6 (ruecru) MecrueB co AH.rr [peAocraBretrfl. yKa3aHHoro orrlycKa. IIpu
o6paqenur,r 3a Ha3HaqeHr4eM exeMecrqHhrx KoMneHcaIIuoHHbrx BbrrrJrar rro I{creqesuu 6
(urecru) MecrrreB co LHfl rrpeAocraBJreHr{s aKaAeMr.rqecKoro orrrycKa no MeAI{IILIHcKITM

rIoKa3aHIrrM, oHI{ Ha3Harrarorcfl. 3a racreKrrree BpeM.f,, Ho He 6olee r{eM 3a 6 naecqqes co AH,
Mecrua, B KoTopoM noAaHo 3arBJIeHI'Ie O Ha3HarIeHI4U 3TI4X BbIIIJIaT.

4.5. Buu,rara exeMecrqHbrx KoMrreHcaurroHHbrx BbrrrJrar ocyuecrBJrrerc, sa reryqrafi
Mecrq B cpoKl{, ycTaHoBJreHHhre AJI, BbrrrJraTbr cTrr[eHAl,ru.

4.6. HagHa.IeHHrte exeMecrrrHble KoMlreHcauproHHbre BbrrrJrarbr, He [oryqeHHble
cBoeBpeMeHHo, BbrrrJraqHBaroTc, B pa3Mepax, npeAycMoTpeHHbrx 3aKoHoAaTeJrbcTBoM

PoccrEficxofi Oe4epaqura Ha raNAufi coorBercrnyroqufi [epuoA, ecJrr{ o6paqeuue sa ux
loryqeHl,IeM nocJIeAoBaJIo B TerreHue 3-x rer co AH, npeAocraBJreHra, aKaAeMlrqecKoro ornycKa
rro MeAr.ru[HcKr,rM rroKa3aHr,rrM.

4.7. ExeMecqqHble KoMrreHcauuoHHbre BblrrJrarbr, He BbrlrarreHHbre rro BLrHe KoJrJreAxa,
BbrlJraqr4Barorc, 3a npouJroe BpeM, 6es orpau truoaufl KaKuM-Jrrd6o cporou.

4.8. ExeMecs.IHrre KoM[eHcaupronHhre BbrnJrarbr ocyilIecrBJl.rrorc.f, 3a cqer cpeAcrB
KOJIJIeAXa, HalpaBJrreMErX Ha OrrJTary CTt4rreHAr.rfi c upuueHeHlreM pafiouuoro roeoouqraeHTa r'r

lpoueHTHblx ua46anox, He 3aBr4cr{Mo or Mecra Qarru.recxoro npe6uBa:anfl cryAeHTa B nepuol
aKaAeMl4qecKoro oTnycKa IIo MeAI{III,IHCKLIM nOKa3aHI4'M.

4.9. llpu flpelocraBilenvrv aKaAeMrarrecKoro orrrycKa rro MeAVukrHcKrzM noKirsaHltrM
cryAeHTaM H3 vl4cJra 4ereft-cupor r{ Aerefi, ocranruuxcs 6es [oner{eHr{, poAr{TeJrefi, sa Hr,rMrr

coxpaH.,Ierc, Ha Becb [epr4oA orlycKa noJrHoe rocyAapcrBeHHoe o6ecneuenNe,
rlpeAycMoTpeHHoe 3aKoHoAaTeJrbcrBoM, r,r BbrrrJraq}rBaeTc, rocyAapcTBeHHa, aKaAeMuqecKa,
crzrreHAz, B rroJrHou o6reue.

5. Ilo.nrsoBaHue o6ulexnruepr

5.1. llopr.qoK rIoJIb3oBaHr{s o6uleNuuaeM cryAeHTaMr4, HaxoArrrl[Mc.,r B aKaAeMr4qecKr4x

oT[ycKax IIo MeAI,IUI4HCKT,TM OCHOBaHT{,M I{ B Apyfr{X r4CK,'rK)qUTeJr6H6rX Cryrrtux O[peAeJrreTc.f, C

yqeroM crarbr.r 39 OegepzurbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 r. Ns 2n-A3 <06 o6pasoBaHratr B

P oc c n ft crofi @ e4ep a\w>> aAM r4Hr{crpaqueft KoJrJr eAxa.

COUIACOBAHO:
B eayuufi rcpr4croHcyJrb,
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