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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях наиболее оптимальной
организации
учебного процесса в ГАПОУ «Международный колледж
сервиса» на основании следующих нормативных документов и локальных
актов:
• Федерального закона об образовании РФ, утвержденного 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
• Типового Положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении), утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 июля 2008 г. N 543;
• Приказа МОиН РФ от 14 июля 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам СПО»;
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. №
455 «Об утверждении Порядка и основайий предоставления
академического отпуска обучающимися».
1.2.
Положение
распространяется
на
студентов
колледжа,
обучающихся как за счет федерального бюджета, так и на платной
договорной основе.
1.3. Решение о предоставлении академического отпуска студентам
принимается директором колледжа или зам. директора по УПР в 10-дневный
срок после поступления документов.
1.4. Основанием для издания приказа о предоставлении академического
отпуска является:
• по медицинским показаниям - личное заявление студента и заключение
врачебной комиссии учреждения здравоохранения;
• в случае рождения ребенка - личное заявление студента и копия
свидетельства о рождении ребенка;
• при необходимости ухода за тяжелобольным близким родственником личное заявление студента и заключение врачебной комиссии
учреждения здравоохранения;
• в случае тяжелого материального положения в семье (ниже
прожиточного
минимума)
и
необходимости
временного
трудоустройства - личное заявление студента, справка о составе семьи
и совокупном доходе всех членов семьи;
• повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки
к месту прохождения военной службы;
• в других исключительных случаях (стихийное бедствие и т.п.) - личное
заявление студента и соответствующий документ, подтверждающий
основания для получения академического отпуска с указанием
причины.
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1.5. Максимальная продолжительность отпуска увеличена с 1 года до 2
лет. При этом академический отпуск может предоставляться обучающемуся
неограниченное количество раз.
1.6. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на
предоставление академического отпуска.
1.7. В личное дело студента вкладывается выписка из приказа о
предоставлении академического отпуска и выходе из него.
1.8. Допуск к учебному процессу студента, находящегося в
академическом отпуске по медицинским показаниям, производится после
издания приказа на основании личного заявления студента и заключения
врачебной комиссии учреждения здравоохранения.
1.9. Допуск к учебному процессу студента, находящегося в
академическом отпуске по другим показаниям производится после издания
приказа на основании личного заявления студента.
1.10. Студент имеет право прервать академический отпуск и
приступить к учебным занятиям после издания приказа на основании
личного заявления студента по согласованию с учебной частью колледжа.
1.11. Студент 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
академического отпуска. В случае, если студент обучается в колледже по
договору об образовании за счет средств физического или юридического
лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не
взимается.
1.12. Студентам, находящимся в академическом отпуске по
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные
компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка назначения и
выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан» (Собрание Законодательства РФ, 1994 г., № 29, ст. 3035).
1.13. Порядок пользования общежитием определяется с учетом статьи
39 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание
законодательства в РФ, 2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст.2326).
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