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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ СТУДЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЛАСТНОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ЛИПЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 

 

Настоящее Положение о порядке и основании предоставления 

академических отпусков Государственным (областным) образовательным 

учреждением начального профессионального образования Профессиональный 

лицей № 12 г. Липецка  (далее – Лицей) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

13.06.2013г. № 455, Уставом и локальными нормативными актами ГОАПОУ 

«ЛКТиДХ». 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает единый порядок и основания 

предоставления академических отпусков студентам Колледжа. 

1.2 Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам 

Колледжа в связи с невозможностью освоения основной профессиональной 

образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам,  уходом за ребенком, призывом в Вооруженные Силы РФ. 

1.3 Академический отпуск предоставляется на период времени не 

превышающий двух лет. 

1.4 Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное 

количество раз. 

2 Порядок предоставления академического отпуска 

2.1 Основанием для принятия решения о предоставлении академического 

отпуска является  личное заявление обучающегося и документы 

подтверждающие основание предоставления академического отпуска. 

Основанием для издания приказа об академическом отпуске является: 

- по медицинским показаниям – личное заявление обучающегося и 

заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) или врачебной комиссии 

учреждения здравоохранения; 
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- в случае призыва на военную службу - личное заявление обучающегося и 

повестки военного комиссариата, содержащую  время и место отправки по 

месту прохождения военной службы; 

- в других случаях  – личное заявление обучающегося и соответствующий 

документ, подтверждающий основания для получения академического отпуска 

с указанием причины. 

2.2 Решение о предоставлении академического отпуска принимает 

директор Колледжа в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 

заявления  и прилагаемых документов.  

 Проект приказа о предоставлении академического отпуска 

подготавливается заместителем директора по учебно-производственной работе. 

2.3 Студент в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им основной 

профессиональной образовательной программы и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

3 Порядок выхода из академического отпуска 

3.1 Основанием для издания приказа о выходе обучающегося из 

академического отпуска является его личное заявление. 

3.2 Заявление о выходе из академического отпуска рассматривается и 

визируется директором Колледжа. 

3.3 В случае отсутствия заявления обучающегося после срока окончания 

академического отпуска, определенного приказом директора в течение 14 

календарных дней, студент отчисляется из Колледжа,  в связи с невыходом из 

академического отпуска. 

3.4 Студент, возвращающийся из академического отпуска, должен 

ликвидировать разницу в учебных планах, академическую задолженность, если 

таковые имеют место. 

Сроки ликвидации разницы в учебных планах или академические 

задолженности оговариваются в приказе о выходе обучающегося из 

академического отпуска. 

3.5 Студент, находившийся в академическом отпуске, имеет право 

продолжить обучение по ранее осваиваемой им ОПОП. 

В том случае, если ОПОП, по которой студент обучался до академического 

отпуска, к моменту его возвращения в Лицей не реализуется, студент имеет 

право продолжить обучение по родственной образовательной программе.  

4 Финансовые условия предоставления академического отпуска 

4.1 Во время академического отпуска академическая и социальная 

стипендии студенту не выплачиваются. 

4.2 Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

  


