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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 34, 39;

«Порядка и основания предоставления академического отпуска 
обучающимся», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 июня 2013 г. № 455 (зарегистрировано в Минюсте 
России 28.06.2013 г. № 28912);

Постановления правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении 
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан»;

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" (с изменениями и дополнениями)

Положения о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 
обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»
1.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 
предоставления академических отпусков студентам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования (далее - 
студентам) в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» (далее - 
Техникум), а также основания предоставления указанных отпусков студентам.
1.3 Академический отпуск предоставляется студенту, в т. ч. студентам, 
относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным



профессиональным образовательным программам за счет средств
республиканского бюджета, в связи с невозможностью освоения
образовательной программы среднего профессионального образования в
Техникуме на период времени, не превышающий двух лет, по следующим
показаниям:
- медицинским;
- семейным;
- иным обстоятельствам.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ
2.1 Академический отпуск может быть предоставлен студенту неограниченное
количествораз.
2.2 Основанием для принятия решения о предоставлении студенту
академического отпуска является:
-  личное заявление студента или родителя (законного представителя);
- 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);
- свидетельство о рождении ребенка;
- другие документы, подтверждающие основание предоставления
академического отпуска (при наличии).
2.3 Решение о предоставлении академического отпуска принимается
директором Техникума в десятидневный срок со дня получения от студента или
родителя (законного представителя) заявления и прилагаемых к нему документов
(при наличии) и оформляется приказом по учебной части Техникума.
2.4 Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается
от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в
Техникуме, и не допускается к образовательному процессу до завершения
академического отпуска.
2.5 В период нахождения студента в академическом отпуске стипендиальное
обеспечение осуществляется в соответствии с «Положением о стипендиальном
обеспечении» Техникума.
2.6 После выхода из академического отпуска выплата стипендии студенту
возобновляется на основании ранее установленных основаниях до результатов
окончания следующего за выходом семестра.
2.7 При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств



республиканского бюджета, академического отпуска по медицинским
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет за ними сохраняется полное государственное
обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия на весь
период данных отпусков.
2.8 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на
основании заявления студента или родителя (законного представителя).
Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска на
основании приказа по учебной части.
2.9 Студент, не вышедший из академического отпуска без уважительной
причины в срок, установленный приказом директора, отчисляется из Техникума.
Уважительность причины несвоевременного выхода из академического отпуска,
подтверждается соответствующими документами в срок не позднее десяти дней
после установленного срока.
2.10 Студентам, 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 компенсационных выплат отдельным категориям
граждан».


