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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 
предоставления академического отпуска обучающимся  

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Смоленское государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва»                            

1. Общие положения 

              1.1. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся (далее - Порядок) Федерального государственного бюджетного 

учреждения профессиональной образовательной организации «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – училище)                           

регламентирует процедуру предоставления академического отпуска.  

 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов 

среднего звена), утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464, Особенностями организации и 

осуществления образовательной. Тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства 

спорта РФ от 27 декабря 2013г. №1125, Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от11 августа 2014г. 

№976, Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 

"Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся", Уставам училища. 

 

2. Порядок и основания 

предоставления академического отпуска обучающимся  

 2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет. 

 2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

 2.3. Обучающийся, находящийся в академическом отпуске, не является 

отчисленным и учитывается в действующем контингенте. 



  

  

 2.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (законного 

представителя несовершеннолетнего обучающегося) (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 училища в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 

(законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)  заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом. 

 2.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы, и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в организации по 

договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, 

во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

 2.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося (законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося) о досрочном выходе из академического 

отпуска.  

 2.8. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа директора училища. 

 2.9. Обучающимся, 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. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

 2.10. Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат 

подается обучающимся (законным представителем несовершеннолетнего 

обучающегося) в училище с приложением копий приказа о предоставлении 

академического отпуска по медицинским показаниям. 

 2.11. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат 

принимается директором училища в 10-дневный срок со дня поступления 

документов. 

 2.12. В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат 

обучающийся письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия 

соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его 

обжалования. Одновременно возвращаются все документы. 

 2.13. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за текущий 

месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся. 
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 2.14. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его 

окончания. 

 2.15. Ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за счет 

средств училища, направленных на оплату стипендий обучающихся. 

 

3. Заключительные положения 

 3.1. Настоящий порядок, в том числе изменения и дополнения к нему, 

вступают в силу со дня утверждения директором училища. 

 3.2. Порядок утрачивает силу в случае принятия нового Порядка. 

 3.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Российской федерации, Уставом 

учила и иными локальными актами училища. 
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