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1. Общие положения 

Данное Положение составлено на основе: 

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

Российской Федерации», (пункт 12 части 1 статьи 34);  

 Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее – 

ГБПОУИО «ИАТ», техникум);  

  других локальных  нормативных актов техникума. 

Положение распространяется на студентов ГБПОУИО «ИАТ», обучающихся 

как за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, так и на 

основе договора об оказании платных образовательных услуг. 

2. Предоставление академического отпуска 

2.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 

предоставления академического отпуска лицам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального в ГБПОУИО 

«ИАТ». 

2.2. Академический отпуск предоставляется студенту ГБПОУИО «ИАТ»  в 

связи с невозможностью освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - образовательная программа) в  ГБПОУИО «ИАТ» по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет. 

2.3. Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное 

количество раз. 

2.4. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту 

академического отпуска является личное заявление (Приложение1) студента 

(далее - заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской 

организации (для предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место 

отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления 

академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, 

подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при 

наличии). 

2.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором техникума или уполномоченным им должностным лицом в 

десятидневный срок со дня получения от студента заявления и прилагаемых к 

нему документов (при наличии) и оформляется приказом (Приложение2) 

директора техникума  или уполномоченного им должностного лица. 
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2.6. Основанием для издания приказа о предоставлении академического 

отпуска являются:  

-по медицинским показаниям - личное заявление студента и заключение 

врачебно -экспертной комиссии учреждения здравоохранения; 

-по беременности и родам - личное заявление студентки и соответствующее 

медицинское заключение; 

-по уходу за ребёнком - личное заявление студентки (студента) и копия 

свидетельства о рождении ребёнка; 

-по уходу за тяжелобольным близким родственником (опекуном) - личное 

заявление студента, заключение врачебно-экспертной комиссии учреждения 

здравоохранения;  

-в случае тяжёлого материального положения в семье (ниже прожиточного 

минимума) и необходимости временного трудоустройства - личное заявление 

студента, справка о составе семьи, справка о совокупном доходе всех членов 

семьи; 

-в случае призыва студента на военную службу - повестка военного 

комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения 

военной службы; 

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

заявление студента, соответствующий документ, подтверждающий основания 

для получения академического отпуска с указанием причины. 

2.7.После внесения документоведом  приказа о предоставлении академического 

отпуска студенту в ИАС техникума, в учебном журнале, на действующих 

страницах, в строке ФИО студента появится запись «академический отпуск». В 

течение шести учебных занятий по всем дисциплинам семестра обучения в 

учебном журнале ФИО студента будет отображена, далее ФИО студента станет 

не видимой.  

2.8. В личное дело студента вкладывается копия приказа  (выписка из приказа) 

(Приложение 2)  о предоставлении академического отпуска и выходе из него. 

2.9. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления студента. Студент допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа директора техникума или 

уполномоченного им должностного лица (Приложение 3,4).  

2.10. Студент в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до 
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завершения академического отпуска. В случае, если студент обучается в 

техникуме  по договору об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физического и (или) юридического лица, во время академического 

отпуска плата за обучение с него не взимается. 

2.11. Студентам, 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"  

2.12. Порядок пользования общежитием студентами, находящимися в 

академическом отпуске определяется директором ГБПОУИО «ИАТ» с учетом 

статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2.13. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, учитываются в группе, 

в которой они числились до предоставления им академического отпуска,  в 

соответствии с приказом по техникуму. 

2.14.В случае расформирования учебной группы, в которой числится студент, 

находящийся в академическом отпуске, приказом директора техникума 

закрепляется за группой курса, с которого студент ушёл в академический 

отпуск. В личное дело студента вкладывается копия приказа или выписка из 

приказа (Приложение 5)  
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3. Приложения                    

Приложение 1 

Директору ГБПОУИО  «ИАТ» 

Семенову В.Г. 

от студента _____________________ 
                              Фамилия,И.О.       

проживающего (ей) по адресу:  

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

телефон ________________________ 

 

Заявление 
Прошу предоставить мне академический отпуск: 

o по медицинским показаниям;  

o по беременности и родам;  

o по уходу за ребёнком;  

o по уходу за тяжелобольным близким родственником (опекуном);  

o в случае тяжёлого материального положения в семье (ниже прожиточного минимума) и 

необходимости временного трудоустройства;  

o в случае призыва студента на военную службу;  

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

 

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 усвоения: 

o за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области,  

o по договору об оказании платных образовательных услуг. 

           Приложение: подтверждающие  документы  

o заключение врачебно -экспертной комиссии учреждения здравоохранения;  

o соответствующее медицинское заключение;  

o копия свидетельства о рождении ребёнка;  

o справка о составе семьи, справка о совокупном доходе всех членов семьи;  

o повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения 

военной службы;  

o соответствующий документ, подтверждающий основания для получения академического 

отпуска с указанием причины.                                                                                                  

 

«___»___________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: 

 

1. Предоставить обучающемуся группы __ ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ с «__» _____ 

201_г. по «___» ______ 201_г. академический отпуск по _________________________________ 
                                                                                                                                         (основание для издания приказа) 

                                                             
Основание: личное заявление, подтверждающий  документ 

 

Директор В.Г. Семенов 
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                                                                                                                                   Приложение 3 

Директору ГБПОУИО  «ИАТ» 

Семенову В.Г. 

от студента _____________________ 
                              Фамилия,И.О.       

проживающего (ей) по адресу:  

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

телефон ________________________ 

 

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

 

«___»___________201__ г.                        _________________                   /____________________/ 

                                                                       подпись                                        расшифровка подписи 
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                                                                                                                                         Приложение 4 
 

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.Перевести    ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА для дальнейшего обучения на ___ курс в 

группу __ специальности ___________________________________________________________ 
                                                                    (код и наименование специальности)                                                        

 

Основание: личное заявление 
 

Директор В.Г. Семенов 
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Приложение 5 
 

Министерство образования Иркутской области 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

ПРИКАЗ 

 

00 _______201 года  № 00-у 
г. Иркутск 

 

О переводе находящегося в академическом отпуске при расформировании группы  

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести обучающегося группы ___ ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА находящегося в 

академическом отпуске (приказ № __ от «__» _______ 201_г.) в связи с расформированием 

учебной группы ___ ( приказ №__ от «__» __________ 201_г.) на курс __ в группу ___ 

специальности _________________________________________________________________ 
                                                                     (код и наименование специальности)  
с «__» _____ 201_г.  

 

Основание: приказ о предоставлении академического отпуска, приказ о расформировании группы 
 

 

 

 

 

 

 

Директор В.Г. Семенов 
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