
 1 

 
ПРИНЯТО:                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 
 
 на заседании Педагогического совета                                  Директор КГБОУ СПО                                                   
КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств»                       «Норильский колледж 
искусств»                                                                                 ______________Е. В.  Истратова                              
от  «21»  декабря  2013 г.                                                       от  «21»  декабря  2013 г.                                                          
 Протокол №6                                                                                                

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях предоставления академического отпуска студентам 

Краевого государственного бюджетного  образовательного учреждения   

среднего профессионального образования  

 «Норильский колледж искусств» 

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, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 
№464); на основании  Приказа  Министерства науки и  образования РФ от 13 июня  2013 
г. №455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академических отпусков 
обучающимся», Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994г. 
№1206 «Об утверждении порядка назначения  и выплаты ежемесячных компенсационных 
выплат отдельным  категориям граждан» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
08.08.2003г. №475, от 04.08.2006г №472, от 21.05.2012,№ 494, от 21.05. 2013г.  №425), 
Устава Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения   среднего 
профессионального образования   «Норильский колледж искусств». 
 
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.  
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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  3х 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; 
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  - 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. 
 
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 
________________ 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. 
 
2.2.8. 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. 
 
2.2.9. 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. Во время академического отпуска стипендия студенту не выплачивается.  Если 
студент получал стипендию до академического отпуска, то после его возвращения, ему 
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возобновляется выплата стипендии до результатов первой после академического отпуска 
экзаменационной сессии, после чего стипендия назначается на общих основаниях.  
 
4.2. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 
рублей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
ноября 1994г. №1206 «Об утверждении порядка назначения  и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным  категориям граждан» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 08.08.2003г. №475, от 04.08.2006г №472, от 21.05.2012,№ 494, от 
21.05. 2013г.  №425). 
 
4.3. Назначение компенсационных выплат производится на основании приказа о 
предоставлении академического отпуска. Решение о назначении компенсационных 
выплат принимается директором колледжа или уполномоченным им должностным лицом 
в десятидневный   срок со дня подачи заявления студентом.  

В случае отказа о назначении ежемесячных компенсационных выплат, студент 
письменно извещается об этом в пятидневный срок после принятия соответствующего 
решения с указанием причины отказа.  
 
4.4. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними 
последовало не позднее 6 (шести) месяцев  со дня предоставления указанного отпуска. 
При обращении за назначением  ежемесячных компенсационных  выплат по истечении 6 
(шести) месяцев  со дня предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям, они назначаются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня 
месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат.  
 
4.5.  Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий месяц 
в сроки, установленные для выплаты стипендии.  
 
4.6.  Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не полученные 
своевременно, выплачиваются в размерах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации на каждый соответствующий период, если обращение за их 
получением последовало в течение 3-х лет со дня предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям.  
 
4.7.  Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные по вине колледжа, 
выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.  
 
4.8. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет средств колледжа, 
направляемых на оплату стипендий с применением районного коэффициента и 
процентных  надбавок, не зависимо от места фактического пребывания студента в 
период академического отпуска по медицинским показаниям.  
 
4.9. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям студентам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за ними сохраняется 
на весь период отпуска полное государственное обеспечение, предусмотренное 
законодательством,  и выплачивается стипендия в полном объеме (Федеральный закон 
РФ №159-ФЗ от21.12.96). 
 
 

5. Пользование общежитием 
 
5.1. Решение о  пользовании общежитием студентами,  находящимися в академическом 
отпуске, принимается администрацией колледжа на основании личного заявления 
студента на имя директора колледжа или уполномоченного директором должностного 
лица.    


