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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре

предоставления академических отпусков лицам_ обучающимся по образовательным программам
среднего профессионального образования а также основания предоставления указанных
отпусков обучающимся АПОУ УР <<РМК МЗ УР» (далее — Колледж,).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
— с Федеральным законом от 29.1212013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
— Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об угвержденин Порядка и

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности но

образовательным программам СПО` утвержденного Приказом Министерства образования и
науки РФ от 14.06.2013 года №464;

— Уставом Колледжа.
1.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью

освоения образовательной программы среднего профессионатьного образования (далее —

образовательная программа) в Колледже по медицинским показаннягут` семейным и иным
обстоятельствамна период времени. не превышающий двух лет.

1.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное
количество раз.

1.5. К медицинским показаниям. на основании которых обучающемуся предоставляется
академический отпуск относятся:

— заключение врачебной комиссии медицинской организации;
— беременность и роды:

1.6. К семейным обстоятельствам. на основании которых обучающемуся
предоставляется академический отпуск относятся:

— уход за ребенком до 1.5 лет (до З-лет);
— болезнь близких родственников; .
— необходимость ухода за членом семьи или содержание его;
— смерть близких родственников:

1.7. К иным обстоятельствам на основании которых обучающемуся предоставляется
академический отпуск относятся:

— призыв на службу в ряды Вооруженных сил (до 1 года):
— стихийные бедствия (пожар. наводнение. землетрясение и т.п.).
— тяжелое материальное положение в семье.

2. ПОРЯДОК ПРЁДОСТЗВЛСНИЯ ЯКЗДСМНЧЁСКОГО ОТПУСК?!

2.1. Продолжительность академического отпуска: как правило` не может` превышать 12

календарныхмесяцев. за исключением.
2.2. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором

колледжа или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения
от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется
приказом директора колледжа организации или уполномоченного им должностного лица.

2.3. Обучающийся в период нахождегнгя его в академическом отпуске освобождается
от обязанностей` связанных с освоением им образовательной программы в колледже. и не
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае. если
обучающийся обучается в Колледжа по договору об образовании за счет средств физического и
(или) юридического лица. во время академического отпуска плата за обучение с него не
взимается.

2.4. В журнале учёта учебных занятий делается отметка о приказе на предоставление
академического отпуска (дата и № приказа).



2.5. В личное дело студента вкладывается вьтписка из приказа (или копия приказа) на
предоставление академического отпуска и вьтхода из него.

2.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени` на который он
был предоставлен. либо до окончания указанного периода на основании заявления
обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска
на основании приказа директора или уполномоченного им должностного лица.

2.7. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся
академического отпуска является личное заявление 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).

2.8. Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет
предоставляется по заявлению студента (матери или отца ребенка)_ к которому прилагаются
копия свидетельства о рождении ребёнка` справка о том что второй родитель (мать или отец)
ребёнка не использует данный отпуск и не получает пособия по месту своей работьт или учёбы
(если отец или мать ребёнка не работает - справку из органов социальной защиты населения по
месту его (её) жительства),

2.9. Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет предоставляется
на основании личного заявления студента (матери или отца ребенка) и копии свидетельства о
рождении ребёнка.

2.10. Академический отпуск по беременности и родам предоставляется на основании
справки из женской консультации и личного заявления студентки. поданного на имя директора
Колледжа.

2.11. Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за тяжело
больным ребёнком или близким родственником является заключение врачебной комиссии и
личное заявление обучающегося. поданное на имя директора Колледжа.

2.12. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с происшедшим
стихийным бедствием является справка из соответствующей государственнот’т службы

2.13. Основанием для предоставления академического отпуска в случае тяжелого
материального положения в семье (ниже прожиточного минимума) и необходимости временного
трудоустройства - личное заявление обучающегося справка о составе семье и совокупном
доходе всех членов семьи;

2.14. 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. М 1206
"Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации` 1994. М 39_
ст. 3035: 2003. М 33.ст.3269;2006`1\1 33.ст.3633;2012`1\1 22„ст.2867;2013`1\113`ст. 1559).

3. Права студентов, находящихся в академическом отпуске
3.1. Отчисление студентов. находящихся в академическом огнуске. по инициативе

администрации не допускается.
3.2. Обучающийся имеет право прервать акадетхтический отпуск и приступить к

учебным занятиям после издания приказа` на основании личного заявления обучающегося по
согласованию с заместителем директора по учебной работе„ заведующим отделением.
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