
Министерство культуры Свердловской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Общим собранием (конференцией) 

работников и обучающихся  

ГБПОУ СО «ККИ»  

(Протокол № 2 от 31.05.2022) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СО «ККИ»  

____________К.М. Кочурова 

«09» июня 2022 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Студенческим советом 

ГБПОУ СО «ККИ» 

(Протокол № 10 от 25.05.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления академического отпуска обучающимся  

в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснотурьинск 

2022 г. 



2 
 

1. Положение о порядке предоставления академического отпуска (далее 

– Положение) устанавливает требования к процедуре предоставления 

академических отпусков лицам, обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств» (далее – колледж), а также основания 

предоставления указанных отпусков обучающимся. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013г. 

№ 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

  Уставом колледжа. 

3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения программы среднего профессионального 

образования в колледже, по медицинским показаниям, семейным или иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

5. 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), документы, 

подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при 

наличии). 

6. К основаниям по семейным обстоятельствам могут быть отнесены 

следующие жизненные ситуации и соответствующие подтверждающие 

документы (при наличии):  

 беременность и роды – справка из женской консультации или 

иного учреждения здравоохранения; 

 уход за ребенком – копия свидетельства о рождении ребенка; 

 уход за больным родственником – заключение о необходимости 

постоянного постороннего ухода (помощи, надзора) за 

родственником (отцом, матерью, женой, родным братом, родной 

сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем), выдаваемое 
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федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы по месту жительства родственника, и документы, 

подтверждающие степень родства; 

 существенное ухудшение материального положения - копия 

свидетельства о смерти кормильца (одного или обоих родителей), 

справка о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко 

проживающего гражданина, выдаваемая органом социальной 

защиты населения Российской Федерации по месту жительства, 

документ службы занятости. 

Возможны иные семейные обстоятельства. 

7. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором колледжа в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом директора колледжа. 

8. 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, когда обучающийся 

обучается в колледже по договору об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска 

плата за обучение не взимается. 

9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся в академическом отпуске сохраняются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Федеральным законом «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ. 

10. Выплаты государственной и академических стипендий 

обучающимся, находящимся в академическом отпуске производятся 

согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 27.02.2014 

№ 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения выплаты государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»  

11. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с 

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

образовании в Российской Федерации" и положением о студенческом 

общежитии ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств. 
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12. 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 

колледжа. 
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