
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

предоставления академического отпуска студентам 

заочной формы обучения 

ГАОУ СПО «Волгоградский социально-педагогический колледж» 

 
I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 "Об утверждении Порядка и осно-

ваний предоставления академического отпуска обучающимся". 

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к процедуре предостав-

ления академических отпусков лицам, обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также основания предоставления указанных 

отпусков студентам заочной формы обучения ГАОУ СПО «Волгоградский социально - 

педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.3. Академический отпуск предоставляется студенту 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. 

1.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количе-

ство раз. 

1.5. При предоставлении академического отпуска руководство заочной формой обу-

чения знакомит студента с данным Положением. В личном заявлении студент указывает, 

что он ознакомлен с Положением о порядке предоставления академических отпусков сту-

дентам ГАОУ СПО «Волгоградский социально-педагогический колледж».  

 

II. Порядок предоставления академического отпуска  

2.1. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академи-

ческого отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также за-

ключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академи-

ческого отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содер-

жащая время и место отправки к месту прохождения военной службы (для предоставле-

ния академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтвер-

ждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии). 

2.2. Для оформления академического отпуска студент должен подать в учебную 

часть заявление на имя директора колледжа и соответствующий документ, подтверждаю-

щий основания для рассмотрения и подготовки проекта приказа.  

2.3. Решение о предоставлении академического отпуска принимается в десяти-

дневный срок со дня получения от студента заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) и оформляется приказом директора Колледжа.  

2.4. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобожда-

ется от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допус-

кается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.  

2.5. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на кото-

рый он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 



на имя директора Колледжа следующего содержания: «Прошу считать меня приступив-

шим к занятиям с ______________ после академического отпуска по болезни (по семей-

ным обстоятельствам и др.)». Заявление с соответствующей резолюцией зав. учебной ча-

стью является основанием для издания приказа о допуске студента к учебному процессу. 

2.6. В случае, если из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные 

дисциплины, МДК, практики, студент должен сдать их, т.е. ликвидировать академическую 

задолженность, как правило, до начала сессии. 

2.7. Дисциплины, МДК, практики, по которым студент должен ликвидировать ака-

демическую задолженность, а также срок ликвидации академической задолженности ого-

вариваются приказом. 

 

III. Порядок предоставления и выхода из академического отпуска студентов, 

обучающихся на договорной основе 

3.1. В случае, если студент обучается в Колледже по договору, во время академиче-

ского отпуска плата за обучение с него не взимается. 

3.2. По истечении академического отпуска со студентом оформляется дополнитель-

ное соглашение к договору о получении среднего профессионального образования с пол-

ной компенсацией затрат в части оплаты обучения на оставшийся период. 

3.3. Ликвидация академической задолженности, образовавшейся по вине студента, 

осуществляется на договорной основе.  

3.4. В остальных случаях порядок предоставления и выхода из академического от-

пуска студентов, обучающихся на договорной основе, остается таким же, как и для сту-

дентов, обучающихся на бюджетной основе, и осуществляется согласно настоящему По-

ложению. 

IV. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с «2» сентября 2013г.  
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Положение составлено на двух листах. 

 


