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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке предоставления академических отпусков студентам  

ЧНПОУ «Покровский горный колледж» 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ПГК и приказом Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и (или) образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

  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 т.д.). 

 

  В случае предоставления академического отпуска его продолжительность, как правило, не 

может превышать одного года. 

 

Заключение о возможности предоставления обучающемуся академического отпуска по 

медицинским показаниям выдается врачебной комиссией медицинской организации. При этом 

диагноз заболевания обучающегося в заключении не указывается. 

 

Решение о предоставлении академического отпуска принимает руководитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или уполномоченное им лицо в десятидневный 

срок с момента получения письменного заявления и соответствующих документов от 

обучающегося. Решение оформляется приказом руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или уполномоченного им лица.  

  Основанием для издания приказа является: 

 по медицинским показаниям - личное заявление обучающегося и заключение врачебной 

комиссии медицинской организации;  

 в случае призыва на военную службу - личное заявление обучающегося и повестка 

военного комиссариата, содержащая время и место для отправки к месту прохождения 

военной службы;  

 в других исключительных случаях - личное заявление обучающегося и документ, 

подтверждающий основание для получения академического отпуска (при его наличии). 

 Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу студента, находящегося в 

академическом отпуске по медицинским показаниям, является личное заявление обучающегося о 



выходе из академического отпуска  и заключение врачебной комиссии медицинской организации 

о выздоровлении.  

Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 

Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 

г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, № 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст. 3269; 2006, № 33, ст. 3633; 2012, № 22, ст. 2867).  

 

Оказание платных образовательных услуг обучающимся во время академического отпуска 

не осуществляется и плата с них не взимается.  

Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в академических 

отпусках, определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по 

согласованию с советом обучающихся.  

Порядок и условия предоставления академического отпуска иностранным гражданам, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, определяются условиями 

межправительственных соглашений Российской Федерации и межведомственных соглашений, 

заключаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

  Отпуск по беременности и родам предоставляется сроком на семьдесят (в случае 

многоплодной беременности – восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в 

случае осложненных родов – восемьдесят шесть, при рождении двух и более детей – сто десять) 

календарных дней после родов (Постановление Правительства РФ от 14.02.97 № 169). На этот 

период выплачивается пособие в размере стипендии.  


