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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании документов Фе-

дерального  Закона   от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации;  Федерального Закона от 22 июня 2016  №359-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013  № 

455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся"; Постановления Правительства РФ от 3 ноября 1994 

№ 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных ком-

пенсационных выплат отдельным категориям граждан»; Приказа Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 22.12. 2009 № 1012н 

«Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий граж-

данам, имеющим детей»; Устава ГАПОУ КузПК.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок предо-

ставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпус-

ка по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет лицам, обучаю-

щимся по программам подготовки специалистов среднего звена в ГАПОУ 

КузПК. 

1.3. Во время академического отпуска, отпуска по беременности и ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком отчисление обучающихся по инициативе 

администрации Колледжа не допускается.  

1.4. После возвращения студента-стипендиата из академического от-

пуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком вы-

плата стипендии возобновляется в ранее установленном размере с первого 

числа месяца, следующего за месяцем выхода из отпуска, до результатов эк-

заменационной сессии.  

1.5. Время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в от-

пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

возраста трех лет не включается в срок получения среднего профессиональ-

ного образования по соответствующей образовательной программе. 
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 1.6. При предоставлении академического отпуска, отпуска по бе-

ременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста 

трех лет заведующий учебной частью обязан ознакомить обучающегося с 

данным Положением. В личном заявлении обучающийся указывает, что он 

ознакомлен с Положением о порядке предоставления академического отпус-

ка, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения возраста трех лет. 

1.7.Студент, не вышедший из академического отпуска, отпуска по бе-

ременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в срок, установленный 

приказом, отчисляется с формулировкой:  

«Отчислить (Ф.И.О. обучающегося) студента _____ курса специально-

сти _______________ _______формы обучения как не вышедшего из акаде-

мического отпуска (отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком) в установленный срок».  

 

2. Порядок и основания предоставления  

академического отпуска обучающимся 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы педагогического кол-

леджа по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на 

период времени, не превышающий двух лет. 

2.2. К семейным и иным обстоятельствам предоставления обучающе-

муся академического отпуска относятся: 

• уход за тяжелобольным ребенком или близким родственником; 

• обучение в образовательных организациях иностранных государств; 

• участие в российских или международных соревнованиях; 

• призыв на военную службу; 

• направление в длительную служебную командировку; 

• существенное ухудшение материального положения (потеря работы 

родителями, утрата родителей и др.); 
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• стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т. п.). 

2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающе-

муся академического отпуска является личное заявление обучающегося, а 

также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), по-

вестка 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). 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором колледжа в десятидневный срок со дня получения от обучающе-

гося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформля-

ется приказом директора. 

2.5. Вопрос о предоставлении академического отпуска обучающимся 

первого курса решается директором колледжа по представлению заведующе-

го учебной частью. 

2.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. 

2.7. 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. 

2.8. Академический отпуск завершается по окончании периода време-

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

на основании заявления обучающегося.  

2.9. По истечении академического отпуска обучающийся предоставляет 

в учебную часть справку о состоянии здоровья и личное заявление на имя ди-

ректора колледжа следующего содержания: «Прошу считать приступившим к 
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занятиям с ____________ после академического отпуска по медицинским по-

казаниям (по семейным обстоятельствам)». 

2.10. Обучающийся допускается к обучению по завершении академиче-

ского отпуска на основании приказа директора. 

2.11. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограни-

ченное количество раз.  

2.12. В период нахождения в академическом отпуске стипендия (как 

академическая, так и социальная) не выплачивается. 

2.13. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в период нахождения в академическом отпуске, выплачивает-

ся государственная социальная стипендия.  

3.  Порядок и  основания предоставления отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет 

3.1. Отпуск по беременности и родам предоставляется обучающейся по 

очной форме обучения на основании ее личного заявления на имя директора 

ГАПОУ КузПК и выданной в установленном порядке медицинской справки. 

3.2. Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 

предоставляется по заявлению обучающегося (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 рабо-

ты или учёбы (если отец или мать ребёнка не работает - справку из органов 

социальной защиты населения по месту его (её) жительства).  

3.3. Обучающаяся в период нахождения в отпуске по беременности и 

родам освобождается от обязанностей, связанных с освоением ей образова-

тельной программы в колледже, и не допускается к образовательному про-

цессу. 

Обучающийся, получивший отпуск по уходу за ребёнком имеет право 
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посещать занятия. Основанием для издания приказа о допуске к учебному 

процессу обучающегося, находящейся в отпуске по беременности и родам, в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, является 

личное заявление студента.  

3.4. Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 

70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 

70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 

110) календарных дней после родов, исчисляется суммарно и предоставляет-

ся полностью независимо от числа дней, фактически использованных обуча-

ющейся до родов.  

3.5. Отпуск по уходу за ребенком предоставляется до дня достижения 

ребенком возраста трех лет. Отпуск по уходу за ребенком может быть ис-

пользован полностью или по частям. 

3.6. Пособия по беременности и родам, обучающимся на очной форме 

обучения, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-

дерации, выделяемых в установленном порядке образовательному учрежде-

нию на выплату стипендии в виде пособия по беременности и родам и вы-

плачивается по месту учебы на основании медицинской справки, установ-

ленной формы. Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 

стипендии, установленной Колледжем, но не ниже предусмотренного зако-

нодательством размера стипендии.  

3.7. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет студенту, обучающейся по 

очной форме обучения и находящейся в отпуске по уходу за ребенком назна-

чается и выплачивается органами социальной защиты населения по месту 

жительства.  

4. Ликвидация академической задолженности 

 4.1. В случае, если из-за разницы в учебных планах обнаруживаются не-

изученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся должен сдать их, 

то есть ликвидировать академическую задолженность до начала сессии. 
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 4.2. В случае, если выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности, утверждается индивидуальный план обучающегося, который 

должен  предусматривать, в том числе, перечень дисциплин (разделов дисци-

плин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и 

(или) зачетов. 

 4.3. Обучающийся должен быть ознакомлен с установленным сроком лик-

видации академической задолженности под подпись.  

 4.4. Обучающийся, допущенный до образовательного процесса и не лик-

видирующий академическую задолженность в срок, указанный в индивиду-

альном плане, представляется к отчислению из Колледжа в связи с академи-

ческой неуспеваемостью. 
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Приложение 1 к Положению о порядке предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет утвержденного приказом № __ от 

«__» ______2021г. 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 
 Директору ГАПОУ КузПК  

  ____________________________________    
 

обучающегося гр. ______________________ 

_________________________ основы 

__________________________________ 
                               (ФИО заполняется полностью) 
Адрес: ________________________________ 

Телефон:_______________________________ 
 
 
 

Заявление  

о предоставлении академического отпуска  

  по медицинским показаниям 
 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по состоянию здоровья с «_» 

 

____ 20__г. по «__» _____ 20__ г. 

 

Заключение врачебно-экспертной комиссии прилагается. 
 

 

Дата    Подпись обучающегося 
 

  
 

Зав.отделением 

Зам. директора по УР 
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Приложение 2 к Положению о порядке предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет утвержденного приказом № __ от 

«__» ______2021г. 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 
 Директору ГАПОУ КузПК  

  ____________________________________    
 

обучающегося гр. ______________________ 

_________________________ основы 

__________________________________ 
                               (ФИО заполняется полностью) 
Адрес: ________________________________ 

Телефон:_______________________________ 
 
 
 
 
 
 

Заявление  

о предоставлении академического отпуска  

в связи с происшедшим стихийным бедствием  
 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с происшедшим сти-

хийным бедствием   с «_» ____ 20__г. по «__» _____ 20__ г. 

 

Данное событие не позволяет мне осуществлять учебную деятельность … 

(указать обстоятельства) 
 

 

Дата    Подпись обучающегося 
 

 
 
 

Зав. отделением 

Зам. директора по УР 
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Приложение 3 к Положению о порядке предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет утвержденного приказом № __ от 

«__» ______2021г. 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 
 Директору ГАПОУ КузПК  

  ____________________________________    
 

обучающегося гр. ______________________ 

_________________________ основы 

__________________________________ 
                               (ФИО заполняется полностью) 
Адрес: ________________________________ 

Телефон:_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление  

о предоставлении академического отпуска  

по семейным обстоятельствам 

 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по уходу за тяжело больным 

ребёнком (близким родственником)  с «_» ____ 20__г. по «__» _____ 20__ г. 

 

Справку врачебной комиссии о состоянии здоровья ребёнка (близкого род-

ственника) и документ, подтверждающий родство прилагаю. 
 

 

Дата    Подпись обучающегося 
 

 
 
 

Зав. отделением 

Зам. директора по УР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Приложение 4 к Положению о порядке предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет утвержденного приказом № __ от 

«__» ______2021 г. 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 Директору ГАПОУ КузПК  

  ____________________________________    
 

обучающегося гр. ______________________ 

_________________________ основы 

__________________________________ 
                               (ФИО заполняется полностью) 
Адрес: ________________________________ 

Телефон:_______________________________ 
 
 
  

 

Заявление  

о предоставлении отпуска по беременности и родам 

 
Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с «__» 
 

___________20__г. по «__» ____________20__ г.  

 

Медицинская справка прилагается. 
 
. 
 

 

Дата    Подпись обучающегося 
 

  
 

Зав.отделением 

Зам. директора по УР 
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Приложение 5 к Положению о порядке предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет утвержденного приказом № __ от 

«__» ______2021 г. 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 
 Директору ГАПОУ КузПК  

  ____________________________________    
 

обучающегося гр. ______________________ 

_________________________ основы 

__________________________________ 
                               (ФИО заполняется полностью) 
Адрес: ________________________________ 

Телефон:_______________________________ 

 

 

Заявление  

о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет 

 

 Прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трёх лет __________________. 

Копия свидетельства о рождении ребёнка и справка с места работы (учё-

бы) отца (матери) ребёнка прилагаются. 

 
 
 

 

Дата    Подпись обучающегося 
 

  
 

Зав. отделением 

Зам. директора по УР 
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Приложение 6 к Положению о порядке предоставления 

академического отпуска, отпуска по беременности и ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет утвержденного приказом № __ от 

«__» ______2021 г. 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 
 Директору ГАПОУ КузПК  

  ____________________________________    
 

обучающегося гр. ______________________ 

_________________________ основы 

__________________________________ 
                               (ФИО заполняется полностью) 
Адрес: ________________________________ 

Телефон:_______________________________ 

 

 

 

Заявление 

о выходе из академического отпуска 

(отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком) 

 

Прошу считать меня вышедшей (им) из академического отпуска (отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком) с 

«__»_______20___г., в котором я находился (ась)_________________________. 

 

 

Дата    Подпись обучающегося 
 

  
 

Зав. отделением 

Зам. директора по УР 
 
 
 
 
 
 
 




