
 



2 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, основания и устанавливает общие 

требования к процедуре предоставления академических отпусков обучающимся 

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза С.А. Богомолова». 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013г. №455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся», иными 

действующими законами и подзаконными актами РФ, а также Уставом ОГБПОУ 

«Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. 

Богомолова» 

 

1.3. Положение является локальным нормативным актом ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова». 

 

II. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ОТПУСКА  
2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее - образовательная программа) в колледже, 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. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является его личное 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).  

Обучающий подаёт заявление на имя директора через начальника отдела кадров 

колледжа.  

 

2.4. 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 или уполномоченного им 

должностного лица. Приказ вкладывается начальником отдела кадров в личное дело 

обучающегося. Личное дело обучающегося изымается начальником отдела кадров из 

папки его группы и помещается в папку «Академические отпуска».  

2.5. Обучающийся в период нахождения 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 организации по 



3 

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

время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.  

 

2.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

заявления обучающегося. По окончании срока академического отпуска обучающийся 

обязан явиться в колледж и написать заявление о восстановлении его в число студентов 

с начала учебного года или начале второго семестра учебного года. 

Если обучающийся находился в академическом отпуске по состоянию здоровья, то 

к заявлению он обязан приложить справку из лечебного учреждения о том, что он 

здоров и может продолжать обучение.  

 

2.7. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа директора колледжа или уполномоченного им 

должностного лица, который издаётся на основании завизированного директором 

колледжа заявления и помещается в начальником отдела кадров личное дело 

обучающегося.  

Личное дело обучающегося изымается начальником отдела кадров из папки 

«Академические отпуска» и помещается в группу, в которой студент продолжит 

обучение.  

 

2.8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

1994г. №1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан".  

 

2.9. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с учетом 

статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

 

2.10. Если обучающийся по окончании срока предоставленного академического 

отпуска не приступил к занятиям в течение 3-х рабочих дней, и не предоставил справку 

об отсутствии по уважительной причине, секретарь Учебной части колледжа 

связывается с ним, его родителями (или законными представителями) доступным 

способом (в письменной форме или телефонным звонком) и предупреждает о 

возможном отчислении из колледжа.  

Если после предупреждения обучающийся в установленный срок не приступает к 

занятиям, то заведующая учебной частью колледжа пишет на имя директора служебную 

записку с просьбой об отчислении обучающегося как не приступившего к занятиям по 

окончании академического отпуска.  

На основании служебной записки издается приказ об отчислении, который 

помещается начальником отдела кадров колледжа в личное дело обучающегося. 

Начальник отдела кадров в пятидневный срок с даты издания приказа направляет 

обучающемуся, его родителям (или законным представителям) письмо с заказным 

уведомлением по месту регистрации обучающегося и его родителей (законных 

представителей) (если место регистрации обучающегося не совпадает с местом 

регистрации его родителей (законных представителей)) об отчислении обучающегося 

из числа студентов.  

Восстановление такого обучающегося производится на общих основаниях.  
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2.11. Руководитель филиала: 

- собирает заявления (с необходимыми документами), предусмотренные 

настоящим Положением, у обучающихся филиала, и незамедлительно передаёт 

их начальнику отдела кадров колледжа,  

-доводит до обучающегося приказы директора под роспись,  

-выясняет причины несвоевременного выхода обучающегося филиала из 

академического отпуска и доводит их до сведения директора колледжа 

служебной запиской.  

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
3.1. Настоящее Положение регламентирует учебную деятельность колледжа и его 

филиалов.  

3.2. Положение обязательно к применению для Учебной части, начальника отдела 

кадров, главного бухгалтера колледжа, руководителей филиалов.  

3.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ОГБПОУ 

«Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. 

Богомолова» и действует до издания нового Положения, вводится в действие приказом 

директора колледжа.  

3.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего 

положения несёт начальник отдела кадров коллежа, руководители филиалов, 

заведующий учебной частью колледжа.  
 


