
  



2. Порядок предоставления академического отпуска 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся по его личному заявлению 

и прилагаемым к нему документам (при наличии), оформляется приказом директора 

колледжа.  

2.2. В журнале учебных занятий делается пометка о приказе на предоставление 

академического отпуска (№ приказа и дата).  

2.3. В личное дело студента вкладывается выписка из приказа (или копия приказа) на 

предоставление академического отпуска и выхода из него.  

2.4. Обучающийся на 1 курсе по заочной форме обучения академический отпуск 

предоставляется только при условии успешного прохождения лабораторно-экзаменационной 

сессии. Вопрос решается директором колледжа в строго индивидуальном порядке в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления.  

2.5. В период нахождения, в академическом отпуске обучающийся освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением образовательной программы и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска.  

2.6. В случае, если обучающийся обучается в колледже на платной основе (по договору 

с полным возмещением затрат), во время академического отпуска плата за обучение не 

взимается.  

2.7. Допуск к учебному процессу обучающегося, находящегося в академическом 

отпуске, производится после издания приказа на основании личного заявления 

обучающегося.  

2.8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося.  

2.9. Обучавшиеся на бюджетной основе после академического отпуска продолжают 

обучение на бюджетной основе.  

2.10. Студент, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный 

приказом директора, отчисляется с формулировкой: «отчислить, как не вышедшего из 

академического отпуска в установленный срок».  

 

3. Основания для предоставления академического отпуска 

 

3.1. Основанием для предоставления академического отпуска по состоянию здоровья 

является заключение врачебной комиссии медицинской организацией и личное заявление 

обучающегося. На заявлении должна быть согласующая подпись заведующего отделением.  

3.2. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с происшедшим 

стихийным бедствием является справка соответствующей государственной службы.  

3.3. Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за тяжело 

больным ребёнком или близким родственником является заключение врачебной комиссии и 

личное заявление обучающегося, на котором должна быть согласующая подпись 

заведующего отделением.  

3.4. Академический отпуск по беременности и родам предоставляется на основании 

справки из женской консультации и личного заявления обучающейся. На заявлении должна 

быть согласующая подпись заведующего отделением.  

3.5. Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет 

предоставляется по заявлению обучающегося (матери или отца ребёнка) и копии 

свидетельства о рождении ребёнка.  



Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет предоставляется на 

основании личного заявления обучающегося (матери или отца ребёнка) и копии 

свидетельства о рождении ребёнка.  

3.6. Основанием для предоставления академического отпуска спортсменам для участия 

в российских или международных соревнованиях является личное заявление обучающегося 

и ходатайства спортивной организации.  

3.7. Основанием для предоставления академического отпуска в случае тяжёлого 

материального положения в семье (ниже прожиточного минимума) и необходимости – 

личное заявление обучающегося, справка о составе семьи и совокупном доходе всех членов 

семьи.  

3.8. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с призывом на 

службу в Вооружённые Силы является личное заявление и копия повестки от военкомата.  

 

4. Права студентов, 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 

учебным занятиям после издания приказа, на основании личного заявления обучающегося по 

согласованию с заведующим отделением.  

4.3. Обучающийся на бюджетной основе по окончании академического отпуска имеет 

право продолжить обучение бесплатно.  
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Приложение 1  

к Положению о порядке предоставления  

академических отпусков  

 

 

 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска по состоянию здоровья  
 

 

 

Директору ГБОУ СПО «Губернаторский аграрный колледж»  

________________________________  
(фамилия, инициалы)  

студента(ки) _________ курса  

специальности ___________________  

________________________________  

________________________________  

группы ________________  

________________________________  

________________________________  
(фамилия, имя, отчество указать полностью)  

 

 

заявление 

 

 

 

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск по состоянию здоровья с «___» 

_______________ 20___ г. по «___» ________________ 20__ г.  Справку ВК о состоянии здоровья 

прилагаю.  

 

 

 

Дата                                                                                                                                 Подпись  



Приложение 2  

к Положению о порядке предоставления  

академических отпусков  

 

 

 

 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска по беременности и родам  
 

 

 

 

Директору ГБОУ СПО «Губернаторский аграрный колледж»  

________________________________  
(фамилия, инициалы)  

студента(ки) _________ курса  

специальности ___________________  

________________________________  

________________________________  

группы ________________  

________________________________  

________________________________  
(фамилия, имя, отчество указать полностью)  

заявление 

 

 

 

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск по беременности и родам с «___» 

_______________ 20___ г. по «___» ________________ 20__ г. Справку из женской консультации 

прилагаю.  

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                                        Подпись  



Приложение 3  

к Положению о порядке предоставления  

академических отпусков  

 

 

 

Образец заявления о предоставлении академического отпуска по уходу за ребёнком 
 

 

 

 

Директору ГБОУ СПО «Губернаторский аграрный колледж»  

________________________________  
(фамилия, инициалы)  

студента(ки) _________ курса  

специальности ___________________  

________________________________  

________________________________  

группы ________________  

________________________________  

________________________________  
(фамилия, имя, отчество указать полностью)  

 

 

 

 

заявление 

 

 

 

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск по уходу за первым ребёнком до 

достижения им возраста полутора лет с «___» _______________ 20___ г. по «___» 

________________ 20__ г.  Копия свидетельства о рождении ребёнка прилагается.  

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                                Подпись  



Приложение 4  

к Положению о порядке предоставления  

академических отпусков  

 

 

Образец заявления при выходе из академического отпуска 
 

 

 

 

Директору ГБОУ СПО «Губернаторский аграрный колледж»  

________________________________  
(фамилия, инициалы)  

студента(ки) _________ курса  

специальности ___________________  

________________________________  

________________________________  

группы ________________  

________________________________  

________________________________  
(фамилия, имя, отчество указать полностью)  

 

 

 

 

заявление 

 

 

 

 

Прошу считать меня приступившим к занятиям с «_____» _________20___г. после 

выхода из академического отпуска. 
 

 

Дата                                                                                                   Подпись 


