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1. Общие положения 

Данное Положение составлено на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 «Об утверждении 

порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся» 

 Постановления правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»; 

 Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум» (далее – ГБПОУИО «ИАТ», техникум);  

 других локальных  нормативных актов техникума. 

2. Предоставление академического отпуска 

2.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 

предоставления академического отпуска лицам, обучающимся по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), а также основания 

предоставления и прекращения академического отпуска  в ГБПОУИО «ИАТ». 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся ГБПОУИО 

«ИАТ»  в связи с невозможностью освоения ППССЗ в  ГБПОУИО «ИАТ» по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, 

не превышающий двух лет. 

2.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

2.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление студента (Приложение №1) 

(далее - заявление), а также:  

- по медицинским показаниям - заключение врачебной комиссии 

медицинской организации; 

- в связи с призывом на военную службу - повестка военного комиссариата, 

содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы; 

- по семейным и иным обстоятельствам:  

- по уходу за ребёнком - копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- по уходу за тяжелобольным близким родственником (опекуном) - 

заключение врачебно-экспертной комиссии учреждения здравоохранения;  
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- в случае тяжёлого материального положения в семье (ниже прожиточного 

минимума) и необходимости временного трудоустройства - справка о составе 

семьи, справка о совокупном доходе всех членов семьи; 

- в других исключительных случаях (стихийное бедствие и т.д.) - 

соответствующий документ, подтверждающий основания для получения 

академического отпуска с указанием причины. 

2.5. 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 (Приложение №2) директора техникума. 

2.6. В личное дело студента вкладывается копия приказа (выписка из 

приказа) о предоставлении академического отпуска. 

2.7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им ППССЗ, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического 

отпуска. В случае, если обучающийся обучается в техникуме  по договору об 

образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 

академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

2.8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 ноября 1994 г. № 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан".  

2.9. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в 

академическом отпуске определяется ЛНА техникума: Положение «О 

студенческом общежитии». 

2.10. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, учитываются в 

группе, в которой они числились до предоставления им академического отпуска,  

в соответствии с приказом по техникуму. 

2.11. В случае расформирования учебной группы, в которой числится 

обучающийся, находящийся в академическом отпуске, приказом директора 

техникума (Приложение №3)  он закрепляется за группой курса, с которого ушёл 

в академический отпуск.  

2.12. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося (Приложение №4). Обучающийся 
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допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании 

приказа директора техникума (Приложения №5).  

2.13. Заведующий отделением за 30 дней до окончания академического 

отпуска направляет по адресу проживания обучающегося, находящегося в 

академическом отпуске, письмо (Приложение №6) с напоминанием об окончании 

академического отпуска и предупреждением об отчислении по истечении 15 дней 

после окончания срока академического отпуска как не приступившего к учебным 

занятиям (Приложение №7). 
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3. Приложения                    

Приложение №1 

Директору ГБПОУИО  «ИАТ» 

________________ 
(ФИО) 

от студента _____________________ 
                              ФИО       

проживающего (ей) по адресу:  

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

телефон ________________________ 

 

Заявление 
Прошу предоставить мне академический отпуск: 

o по медицинским показаниям;  

o в связи с  призывом на военную службу;  

o по семейным или иным обстоятельствам.  

 

С  «__»_______________201__г.     по «__»__________________201_г. 

                   дата начала                               дата окончания 

Обучаюсь на ____ курсе, ____ семестр, в учебной группе ________ отделения __________ 

  

специальности ________________________________________________________________  

                                                                    (шифр, наименование) 

_________________________________________________________________________________________ 

Форма обучения  

o очная 

o очно-заочная                                                                                                                                              

Условия обучения: 

o за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области,  

o по договору об оказании платных образовательных услуг. 

           Приложение: подтверждающие  документы  

o заключение врачебной комиссии медицинской организации;  

o копия повестки военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы;  

o копия свидетельства о рождении ребёнка;  

o справка о составе семьи,  

o справка о совокупном доходе всех членов семьи;  

o и др. 

 

«___»___________201__ г.                        _________________                   /____________________/ 
                                                                                 подпись                                            расшифровка подписи 
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                                                                                                                                      Приложение №2 
 

Министерство образования Иркутской области 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

00 _______201 года  № 00-у 
г. Иркутск 

 

О предоставлении  

академического отпуска  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Предоставить обучающемуся учебной группы ____ ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ 

академический отпуск с «__» _____ 201_г. по «___» ______ 201_г. по 

_________________________________ 
    (основание для издания приказа) 

                                                             
Основание: личное заявление, подтверждающий  документ. 

 

 
Директор _______________ 

                            (ФИО) 
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Приложение №3 

 

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

«___» _________ 20_ года  № ___-у 

г. Иркутск 

 

О закреплении обучающегося,  

находящегося в академическом  

отпуске, за другой группой  

 

В связи с расформированием учебной группы ____ на основании приказа № ___ от  

«__»________20___года «_______________________» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Обучающегося группы _____ специальности _________________________, 

_________________________________, находящегося в академическом отпуске, 
       (ФИО)                     

закрепить за группой _________. 

 

 

Директор _____________________  

              (ФИО) 
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                                                                                                                                   Приложение №4 

 

Директору ГБПОУИО  «ИАТ» 

________________ 
(ФИО) 

от студента _____________________ 
                              ФИО       

проживающего (ей) по адресу:  

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

телефон ________________________ 

 

Заявление 
Прошу считать меня вышедшим из академического отпуска и приступившим к учебным занятиям  

с «__» __________ 20___г. 

 

 

«___»___________201__ г.                        _________________                   /____________________/ 

                                                                       подпись                                        расшифровка подписи 
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                                                                                                                                      Приложение №5 
 

Министерство образования Иркутской области 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

00 _______201 года  № 00-у 
г. Иркутск 

 

О выходе из академического отпуска  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать вышедшим из академического отпуска и приступившим к учебным занятиям 

обучающегося группы ___ ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА с «__» _____ 201_г.  

2. Определить    ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА для дальнейшего обучения на ___ 

курс в группу __ специальности _______________________________________________ 
                                                                    (код и наименование специальности)                                                        

 

Основание: личное заявление. 

 

 
Директор _______________ 

                        (ФИО) 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение об алгоритме предоставления академического 

отпуска в ГБПОУИО «ИАТ» 

СМК.3-ПТ-4.2.3-03.4-2017 

 

Версия: 04 Дата актуализации 25.12.2017 Стр. 11 из 13 

 

Приложение №6 

Министерство образования 

Иркутской области 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«ИРКУТСКИЙ 

АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

Ленина, ул., д 5А, Иркутск,  664025 

тел./факс: 34-38-95;  

e-mail: Info@irkat.ru 

http://www.irkat.ru 

ОКПО 07574614, ОГРН 1033801020813 

ИНН\ КПП: 3808015469\380801001 

 

_______________ №_____________ 

на №______от__________________ 

 

Куда 

Кому 

 

 

Уважаемый (ая), __________________! 
(имя, отчество) 

Администрация ГБПОУИО «ИАТ» доводит до Вашего сведения, что  «__» 

__________ 20___ года заканчивается  предоставленный  Вам  академический 

отпуск  (приказ  № ____-у от __.__.20__). Просим Вас явиться в техникум для 

продолжения обучения, отчисления  или продления академического отпуска.  

В случае Вашего отсутствия в течение 15 календарных дней после 

окончания академического отпуска Вы будете отчислены как не приступивший 

(ая) к учебным занятиям.  

 

 

Директор     ___________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 
Исп.: зав. отделением ___ 

___________ 
          (ФИО) 

Тел. ________ 

http://www.irkat.ru/
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Приложение №7 

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

____________ 20___ года  №       -у 

г. Иркутск 

 

Об отчислении как не 

приступившего к учебным 

занятиям 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить обучающегося __ курса учебной группы _____ ИВАНОВА ИВАНА 

ИВАНОВИЧА как не приступившего к учебным занятиям с ___.__.20__ года.  

2. Выдать ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ академическую справку и из личного 

дела документы, представленные при поступлении в техникум. 

Основание: представление зав. отделением, копия письма. 

 

 

Директор  _____________________ 
                         ФИО 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение об алгоритме предоставления академического 

отпуска в ГБПОУИО «ИАТ» 

СМК.3-ПТ-4.2.3-03.4-2017 

 

Версия: 04 Дата актуализации 25.12.2017 Стр. 13 из 13 

 

4 Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

  

 

Изменение/дополнение разработано:  ________________  _____________________ 
              должность                                         фамилия, инициалы 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

  

 

Изменение/дополнение разработано:  ________________  _____________________ 
              должность                                         фамилия, инициалы 

 

 


