


1. Данное положение составлено на основе:

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

 Приказа  Минобрнауки  России  от  13.06.2013  №  455  «Об  утверждения  и

порядка  и  оснований  предоставления  академического  отпуск

обучающимся», 

 Устава РГБОУ «Карачаево — Черкесский медицинский колледж».

2.  Академический  отпуск  —  это  отпуск,  предоставленный  студенту

образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования  по

медицинским  показаниям  и  в  других  исключительных  случаях  (стихийные

бедствия, семейные обстоятельства и др.)

3.  Положение  распространяется  на  студентов,  обучающихся  как  за  счет

региональьного  бюджета,  так  и  на  договорной  основе  с  оплатой  стоимости

обучения.

4. Академический отпуск предоставляется в следующих случаях:

 по медицинским показаниям (по состоянию здоровья или по беременности

и родам);

 по уходу за ребенком после его рождения;

 в связи с призывом в Вооруженные силы.

В исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и др.)

академический отпуск может быть предоставлен:

 по  уходу  за  членом  семьи,  если  отсутствуют  другие  члены  семьи  и

родственники, проживающие с ним;

 в иных случаях.

5.  Академический  отпуск  предоставляется  приказом  директора  на  основании

личного  заявления  студента  и  соответствующих документов,  подтверждающих

необходимость  получения  академического  отпуска  с  указанием  причины,  как

правило,  один  раз  за  весь  период  обучения  и  не  превышает  12  календарных

месяцев. Вопрос о повторном предоставлении академического отпуска решается в

индивидуальном порядке директором колледжа.

6.  Если  отпуск  предоставляется  по  состоянию  здоровья,  предъявляется

медицинская справка установленного образца,  заверенная врачебной комиссией

(ВК) поликлиники. В справке должно быть указано «нуждается в предоставлении



академического отпуска». Или из детской поликлиники, если студент не достиг 18

лет.

7. По беременности и родам академический отпуск предоставляется на основании

медицинской справки из женской консультации, (впоследствии переоформляется

в  академический  отпуск  по  уходу  за  ребенком);  а  по  уходу  за  ребенком  на

основании копии свидетельства о рождении ребенка.

8. В связи с призывом в Вооруженные силы предъявляется повестка о призыве в

ряды РА.

9. При оформлении отпуска по уходу за членом семьи (при отсутствии других

родственников)  к  личному  заявлению  прилагается  справка  медицинского

учреждения о необходимости постоянного ухода за больным и справка о составе

семьи больного. 

10.  В  приказе  указываются  сроки  предоставляемого  академического  отпуска  и

причина его предоставления. В связи с призывом в Вооруженные силы сроком

окончания  академического  отпуска  считается  дата,  спустя  один  месяц  после

постановки на военный учет в военкомате демобилизованного.

11. Студент имеет право прервать академический отпуск и приступить к учебным

занятиям  после  издания  приказа  на  основании личного  заявления  студента  по

согласованию с учебной частью колледжа.

12. В период нахождения в академическом отпуске стипендия не выплачивается.

13.  После  выхода  из  академического  отпуска  студентам,  ранее  получавшим

стипендию,  стипендия  назначается  с  того  семестра,  с  которого  студент

продолжает обучение, за исключением месяцев, за которые ему была выплачена

стипендия до ухода в отпуск.

14.  После окончания  академического  отпуска на  основании личного заявления

студента (и медицинской справки, если отпуск был по медицинским показаниям)

издается приказ директором колледжа о том, что студент приступил к занятиям.

15.  Студент,  возобновивший  учебу  после  окончания  академического  отпуса,

обязан посещать все виды занятий по тем дисциплинам и видам практики,  по

которым он не получил при первоначальном обучении на соответствующем курсе

положительной итоговой отметки или зачета.



  Зам.директора  по  учебной  работе  обязан  составить  распоряжение  и

индивидуальный график учебного процесса для лиц, возобновляющих обучение

после академического отпуска, с которыми студент должен быть ознакомлен под

роспись.  Заведующий  практикой  обязан  составить  распоряжение  и

индивидуальный график прохождения профессиональной практики и ознакомить

с ними студента.

16. Студент, не приступивший к занятиям без уважительных  причин в течение 15

дней  после  установленного  приказом  срока,  отчисляется  из  колледжа  с

формулировкой  «отчислен  как  не  приступивший  к  занятиям   после

академического отпуска».  Уважительные причины должны быть подтверждены

документально.

17. Финансовые особенности предоставления академического отпуск студентам,

обучающимся на договорной основе с оплатой стоимости обучение определяются

УСЛОВИЯМИ договора или дополнительного соглашения.


