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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях предоставления академического отпуска студентам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

студентам Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(далее – Положение) устанавливает общие требования к процедуре предоставления 

академических отпусков студентам Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум). 

1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

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

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

1.3. Академический отпуск предоставляется студенту очной формы обучения 

(далее – студент) в связи с невозможностью освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – образовательная программа) в ГБ 

ПОУ «БЭРТТ», по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на 

период времени, не превышающий двух лет. 

1.4. К исключительным случаям предоставления студенту академического 
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отпуска относятся: 

призыв на военную службу; 

уход за тяжело больным ребёнком или близким родственником; 

направление в длительную служебную командировку; 

существенное ухудшение материального положения (потеря работы 

родителями, утрата родителей и др.); 

стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.). 

1.5. Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное 

количество раз. 

II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 

2.1. Для предоставления академического отпуска, студент должен представить 

в учебную часть техникума личное заявление, на имя директора техникума. 

2.2. Основанием для предоставления академического отпуска: 

по медицинским показаниям является заключение врачебной комиссии 

учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента; 

в случае призыва на военную службу является повестка военного комиссариата, 

содержащая время и место для отправки к месту прохождения военной службы; 

по уходу за тяжело больным ребёнком или близким родственником является 

заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения; 

в связи с направлением в длительную служебную командировку являются 

копии приказа (распоряжения) работодателя о направлении работника в 

командировку или справка с места работы о направлении работника в служебную 

командировку; 

в связи с существенным ухудшением материального положения является 

копия свидетельства о смерти кормильца (одного или обоих родителей), справка о 

среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина, выдаваемая 

органом социальной защиты населения Российской Федерации по месту жительства; 

в связи с происшедшим стихийным бедствием является справка из 

соответствующей государственной службы. 
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III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

3.1. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором техникума в десятидневный срок со дня получения от студента 

заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется приказом директора 

техникума. 

3.2. Студент в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в ГБ ПОУ «БЭРТТ», и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. 

В случае если студент обучается в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 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. 

3.3. 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 приказом директора техникума на основании личного 

заявления студента, если студенту предоставлялся академический отпуск по 

медицинским показаниям, к заявлению прилагается заключение врачебной 

комиссии о возможности продолжения обучения. 

3.4. В период нахождения в академическом отпуске стипендия (как 

академическая, так и социальная) не выплачивается. 

3.5. После завершения академического отпуска студенту возобновляется 

выплата стипендии в ранее установленном размере с первого числа месяца, 

следующего за месяцем выхода из отпуска, до результатов промежуточной 

аттестации. 

3.6. Студенты, обучавшиеся на бюджетной основе, после академического 

отпуска по болезни, продолжают обучаться также на бюджетной основе. 

3.7. Студент, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный 

приказом, отчисляется с формулировкой: «отчислить, как не вышедшего из 

академического отпуска в установленный срок». 
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3.8. Студенты, не предъявившие ранее жалоб на состояние здоровья и 

получившие во время промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки, 

ходатайствующие после этого о предоставлении академического отпуска, считаются 

неуспевающими. 

3.9. Студенту, на момент выхода из академического отпуска, имеющему 

академическую задолженность или разницу в учебных планах, устанавливается 

индивидуальный срок ликвидации задолженности, но не более одного месяца со дня 

выхода из академического отпуска. В противном случае он отчисляется из 

техникума за академическую задолженность. 

____________________ 


