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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении академических отпусков студентам БПОУ ВО
«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 13.06.2С13 № 455 «Об утверждении
порядка и основания предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Уставом и другими локальными актами учреждения.
1.2. Положение определяет общие требования к процедуре предоставления
академических отпусков студентам БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский
колледж имени Н.П. Бычихина» (далее- учреждение), обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования, а также
основания предоставления академических отпусков.
1.3. Академический отпуск предоставляется студентам учреждения в связи с
невозможностью
освоения
образовательной
программы
среднего
профессионального образования:
- по медицинским показаниям;
- в случае призыва на военную службу
- по семейным обстоятельствам (уход за тяжело больным ребенком,
близким родственником, тяжелое материальное положение в семье);
- по иным обстоятельствам: стихийные бедствия (пожар, наводнение,
землетрясение и т.п.)
1.4. Положение распространяется на студентоз учреждения, обучающихся
как за счет бюджетных средств, так и на платной основе.
1.5. Академический отпуск предоставляется студентам на период времени,
не превышающий двух лет.
1.6. Академический отпуск предоставляется студентам неограниченное
количество раз.
1.7. Студент в период нахождения его в академическом отпуске
освобождаются от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы среднего профессионального образова-шя, и не допускаются к
образовательному процессу до завершения академического отпуска.
1.8. В случае, если студент обучается в учреждении по договору об
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время
академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
1.9. Студентам, находящимся в академическсм отпуске, государственная
академическая стипендия не выплачивается.

1.10. По завершении академического отпуска выплата государственной
академической стипендии возобновляется в установленном в учреждении размере с
первого числа месяца, следующего за месяцем выхода из академического отпуска,
до конца семестра.
1.11. Студентам, обучающимся за счет бюджетных средств и находящимся в
академическом
отпуске
по
медицинским
показаниям,
назначаются
и
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты за счет бюджетных
средств в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячн ах компенсационных
выплат отдельным категориям граждан».
1.12. При предоставлении академического отпусса по медицинским
показаниям, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет, сохраняется на весь
период академического отпуска полное государствен нюе обеспечение и
выплачивается государственная социальная стипендия.
1.13. 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 руководителя учреждения или
уполномоченного им должностного лица. Приказ о допуске к образовательному
процессу студента, находящегося в академическом отпуске по медицинским
показаниям, издается на основании личного заявления и заключения врачебной
комиссии медицинской организации.
1.14. Студент, находившийся в академическом отпуске, продолжает
обучение по ранее осваиваемой им образовательной программе. В том случае, если
образовательная программа уже не реализуется учреждением, устанавливается
соответствие направления подготовки, на которое восстанавливается студент.
1.15. Отчисление студентов, находящихся в академическом отпуске, по
инициативе администрации не допускается.
1.16. Студенты, не вышедшие из академического отпуска в срок,
установленный приказом, отчисляются из учреждения, как не вышедшие из
академического отпуска в установленный срок.
1.17. Студенты, обучавшиеся за счет бюджетных средств, после выхода из
академического отпуска продолжают обучение за счет бюджетных средств.
1.18. Право на отсрочку от призыва на военную службу за студентом,
получившим во время обучения академический отпуск, сохраняется при условии,
если общий срок, на который ему была предоставлена отсрочка от военной службы
для обучения в образовательном учреждении^ не увеличивается или увеличивается
не более чем на 1 год.
2.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА
2.1. Основанием для предоставления академического отпуска:
2.1.1. по медицинским показаниям является личное заявление студента и
заключение врачебной комиссии медицинской организации;

2.1.2. в случае призыва на военную службу - пичное заявление студента и
повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту
прохождения военной службы;
2.1.3. по семейным обстоятельствам - личное заявление студента и
документы, подтверждающие основание для предоставления академического
отпуска:
- по уходу за тяжелобольным ребенком, близким родственником заключение врачебной комиссии медицинской организации;
- в связи с тяжелым материальным положением - справку из органов
социальной защиты населения для получения государственной социальной
стипендии;
- в связи со стихийным бедствием - сгравку из соответствующей
государственной службы.

