
Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Омский педагогический колледж № 1» 

(БПОУ «ОПК № 1») 

 

ПРИКАЗ  

1 апреля 2021 года                              № 113 

г. Омск 

Об утверждении Положения о предоставлении академического отпуска 

обучающемуся бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Омский педагогический колледж № 1»   

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Порядком и основаниями 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 года 

№455, локальными актами бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский педагогический колледж №1» с целью 

определения общих требований к процедуре, порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающемуся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический колледж 

№1»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ввести в действие с 01 апреля 2021 года Положение о предоставлении 

академического отпуска обучающемуся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический колледж 

№ 1» в следующей редакции (приложение). 

2.Отменить  с 01 апреля 2021 года действие приказа от 30 августа 2016 года 

№108/3 «Об утверждении Положения о предоставлении академического отпуска 

студенту в  бюджетном образовательном учреждении Омской области среднего 

профессионального образования «Омский педагогический колледж №1». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Е.Н. Лахно.  

Основание: протокол собрания работников и обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж №1» от 01 апреля 2021года № 3. 

 

Приложение: Положение предоставлении академического отпуска 

обучающемуся бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Омский педагогический колледж № 1», на 4 листах в 1 

экземпляре. 

 

Директор                                                   Н.И. Горшков 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Е.Н. Лахно  _____________ «___» __________ 2021г. 

 

 

 

 



Приложение к приказу 
БПОУ «ОПК № 1» 
от 01.04.2021 №113

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении академического отпуска 

обучающемуся бюджетного профессионального образовательного 
учреждении Омской области «Омский педагогический колледж №1»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком и основаниями 
предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 
июня 2013 года № 455, локальными актами бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический 
колледж №1» (далее - колледж).

1.2. Положение определяет общие требования к процедуре, а также 
порядок и основания предоставления академического отпуска обучающемуся 
колледжа независимо от формы обучения.

1.3. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый обучающимся 
в связи с невозможностью освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования в колледже по медицинским показаниям, 
семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух 
лет.

1.4. К иным обстоятельствам предоставления обучающемуся 
академического отпуска относятся:

- призыв на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации;
- отпуск по беременности и родам;
- уход за ребёнком до достижения им возраста полутора или трёх лет;
- уход за часто болеющим ребёнком или тяжелобольным близким 

родственником;
- стихийные бедствия (пожар, наводнение и т.п.).
1.5. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз.

2. Порядок предоставления академического отпуска



2.1. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
директором колледжа или уполномоченным им лицом в десятидневный срок 
со дня получения от обучающийсяа заявления, согласованного с заведующим 
отделением, социальным педагогом, заместителем директора и прилагаемым 
к нему документам (при наличии), оформляется приказом директора колледжа 
или уполномоченного им лица.

2.2. 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.

2.3. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на 
предоставление академического отпуска (дата и № приказа). В личное дело 
обучающийсяа вкладывается копия приказа на предоставление 
академического отпуска и выхода из него.

2.4. Обучавшиеся в колледже на бюджетной основе, после 
академического отпуска продолжают обучаться на бюджетной основе.

2.5. Обучавшиеся в колледже по договору об образовании за счет средств 
физического и (или) юридического лица, после академического отпуска 
продолжают обучаться на внебюджетной основе.

2.6. С обучающихся в колледже по договору об образовании за счет 
средств физического и (или) юридического лица, плата за обучение во время 
академического отпуска не взимается.

2.7. Академический отпуск завершается по окончании периода, на 
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления обучающийсяа. Обучающийся допускается к 
образовательному процессу по завершении академического отпуска на 
основании приказа директора колледжа.

2.8. Обучающийся, не вышедший из академического отпуска в срок, 
установленный приказом, отчисляется в течение 30 дней после указанной 
даты с формулировкой: «отчислить как невышедшего из академического 
отпуска в установленный срок».

3. Основания для предоставления академического отпуска

3.1. Основанием для предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям являются заключение врачебной консультационной 
комиссии (ВКК) медицинской организации о состоянии здоровья и личное 
заявление обучающегося.



3.2. Основанием для предоставления академического отпуска по 
семейным обстоятельствам являются трудная жизненная ситуация, 
подтвержденная документально (акт обследования семьи, характеристика из 
КЦСОН, справка из органов опеки и т.п.) и личное заявление обучающегося.

3.3. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с 
призывом на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 
является копия повестки военного комиссариата и личное заявление 
обучающегося.

3.4. Академический отпуск по беременности и родам предоставляется 
на основании справки ВКК (врачебной консультационной комиссии) из 
женской консультации и личного заявления обучающейся.

3.5. Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора 
или трёх лет предоставляется по личному заявлению обучающегося (матери 
или отца ребенка), к которому прилагается копия свидетельства о рождении 
ребёнка.

3.6. Основанием для предоставления академического отпуска по уходу 
за часто болеющим ребёнком или тяжелобольным близким родственником 
являются медицинское заключение и личное заявление обучающегося.

3.7. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с 
происшедшим стихийным бедствием являются справка соответствующей 
государственной службы и личное заявление обучающегося.

4. Права обучающихся, находящихся в академическом отпуске

4.1. Отчисление обучающихся, находящихся в академическом отпуске, по 
инициативе администрации не допускается.

4.2. Обучающийся имеет право прервать академический отпуск и 
приступить к обучению после издания приказа директора, на основании 
личного заявления, согласованного с заведующим отделением, заведующим 
центром воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения, 
заместителем директора.

4.3. Обучающийся имеет право продлить академический отпуск по 
другому основанию на общий срок, не превышающий два года.

4.4. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, 
выплачивается назначенная академическая стипендия и полагающиеся 
социальные выплаты.

4.5. 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. № 1206 «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесячных денежных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 29, ст.3035; 2003, № 33, ст. 3269; 2006, № 33, ст. 3633;
2012, № 22, ст. 2867; 2013, № 13, ст. 1559).

4.6. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с 
учетом статьи 39 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326).

4.7. За обучающимся, находящимся в академическом отпуске, 
сохраняется право на отсрочку от призыва на военную службу при условии, 
что срок обучения увеличивается не более чем на один год.
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