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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
№ 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Положение
распространяется на обучающихся колледжа, получающих
образование за счет средств областного бюджета.
1.3. Положение определяет порядок предоставления академического отпуска для
обучающихся всех форм обучения.
2. Порядок предоставления академического отпуска
2.1. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый обучающимся ГБПОУ
«Челябинского педагогического колледжа №1» (далее – колледж) медицинским показаниям и
в других исключительных случаях (стихийное бедствие, семейные обстоятельства и др.).
2.2. Академический отпуск допускается не более 2х раз за весь период обучения в
колледже. Во второй раз академический отпуск разрешается только по медицинским
показаниям.
2.3. Решение о предоставлении академического отпуска принимает директор колледжа.
2.4. Основанием для издания приказа о предоставлении академического отпуска
является:
—
по медицинским показаниям - личное заявление обучающегося и заключение
врачебной комиссии учреждения здравоохранения;
—
в случае рождения ребенка - личное заявление обучающегося и копия
свидетельства о рождении ребенка;
—
при необходимости постоянного ухода за тяжелобольным близким
родственником при отсутствии других членов семьи — личное заявление обучающегося и
заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения;
—
в случае тяжелого материального положения в семье — личное заявление
обучающегося, справка о составе семьи и совокупном доходе всех членов семьи (доход на 1
члена семьи ниже прожиточного минимума);
—
в случае предоставления академического отпуска в связи с призывом на службу
в Вооруженные силы (до 1 года) - личное заявление и копия повестки;
—
частые заболевания студента, вызвавшие пропуски учебных занятий;
—
в других исключительных случаях (стихийное бедствие, пожар и т.п.) - личное
заявление обучающегося и соответствующий документ, подтверждающий обстоятельства, на
которые ссылается заявитель.
2.5. В журнале учебных занятий делается отметка о наличии приказа на
предоставление академического отпуска.
2.6. Допуск к учебному процессу обучающегося, находящегося в академическом
отпуске по медицинским показаниям, производится после издания приказа на основании личного
заявления и заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения.
2.7.Допуск к учебному процессу обучающегося, находящегося в академическом отпуске
по другим показаниям, производится после издания приказа директора колледжа на основании
личного заявления обучающегося.

3. Права обучающихся, находящихся в академическом отпуске
3.1. Отчисление обучающегося, находящегося в академическом отпуске, по
инициативе администрации не допускается.
3.2. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям,
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам
из их числа в возрасте до 23 лет, за ними сохраняется на весь период академического отпуска
полное государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
3.3. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за обучающимся,
получившим во время обучения академический отпуск, при условии, если общий срок, на
который обучающемуся была предоставлена отсрочка от военной службы для обучения в
образовательном учреждении не увеличивается или увеличивается не более чем на 1 год.
3.4. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, по заявлению обучающегося может предоставляться общежитие, в случае
предоставления справки о прохождении обучающимся стационарного или амбулаторного
лечения медицинского учреждения г. Челябинска или Челябинской области. Порядок
пользования общежитием обучающимися, находящимися в академическом отпуске по
медицинским показаниям и в других исключительных случаях, определяется администрацией
колледжа по согласованию с советом общежития.
3.5. Порядок и условия предоставления академического отпуска иностранным
гражданам, обучающимся за счет средств областного бюджета, определяются нормами и
правилами, предусмотренными для граждан РФ.
3.6. Обучающийся имеет право прервать академический отпуск и приступить к
учебным занятиям после издания приказа на основании личного заявления обучающегося по
согласованию с учебной частью колледжа.
В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель
письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения с
указанием причины отказа и порядка обжалования.

Порядок назначения компенсационных выплат обучающимся, находящимся
в академическом отпуске по медицинским показаниям
4.1. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, на основании приказа директора колледжа, назначаются и выплачиваются
ежемесячные компенсационные выплаты, за исключением лиц, указанных в пункте 3.2.
настоящего Положения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г.
№1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельных категорий граждан».
4.

4.2. Размер компенсационных выплат обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, устанавливается колледжом самостоятельно.
4.3. Ежемесячные компенсационные выплаты выплачиваются за счет средств
колледжа, предусмотренных на выплату стипендии обучающимся. Размер компенсационных
выплат определяется с учетом районного коэффициента, установленного для Челябинской
области.
4.4. Решение о назначении компенсационных выплат обучающемуся, находящемуся в

академическом отпуске, принимается директором колледжа в 10-дневный срок со дня
предоставления следующих документов:
1. заявление обучающегося,
2. заключение врачебной комиссии медицинской организации.
В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель
письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения с
указанием причины отказа и порядка обжалования.
4.5. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними последовало не
позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. При обращении за назначением
ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6 месяцев со дня предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям они назначаются и выплачиваются за
истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором обучающимся поданы
документы, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Положения. Ежемесячные
компенсационные выплаты выплачиваются по день окончания академического отпуска по
медицинским показаниям в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся.

