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1 Общие положения 

1.1 Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся 
(далее - Порядок) устанавливают общие требования к процедуре предоставления 
академических отпусков лицам, обучающимся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также основания 
предоставления указанных отпусков обучающимся в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Свердловский областной 
медицинский колледж» (далее - Колледж). 

1.2 Данный Порядок разработан на основании: 
- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями);  
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
- Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального закона от 03.07.2016 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 21.12.1996 г. 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;  
- Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»;  
- Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 г. 
№ 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»;  
- Приказа Минтруда России (Министерство труда и социальной защиты РФ) от 
29.09.2020 N 668н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. N 1663 "Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета" (с изменениями и дополнениями); 
- Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области» (с изменениями и дополнениями); 
- Постановления Правительства Свердловской области от 27.02.2014 г. № 122-ПП «Об 
утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
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государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» (с изменениями 
и дополнениями); 
- Устава ГБПОУ «СОМК»; 
- другими локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3 Академический отпуск предоставляется обучающемуся любой формы обучения в 
связи с невозможностью освоения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее - образовательная 
программа) в организации, осуществляющей образовательную деятельность на период 
времени, не превышающий двух лет: 

- по медицинским показаниям (обострение хронического заболевания; в связи 
с необходимостью хирургического вмешательства; для реабилитации после травмы и 
др.); 

- по семейным обстоятельствам (смерть или болезнь близких родственников; из-за 
болезни несовершеннолетнего ребенка, который находится на попечении заявителя; из-
за необходимости ухаживать за нетрудоспособным родителем или другим членом семьи; 
по уходу за ребенком до 1,5 лет, до 3-х лет); 

- иным обстоятельствам (в связи с призывом на военную службу в ряды 
Вооруженных сил РФ; обучение в другом учебном заведении; из-за тяжелого 
финансового состояния; из-за необходимости совмещать работу и обучение; в связи 
со стихийным бедствием или иным чрезвычайным происшествием и др.).  

1.4 Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 
количество раз. 

1.5 Обратиться за данной процедурой обучающийся имеет право в любое время. Но 
необходимо учитывать специфику программы обучения. Если отпуск будет оформлен в 
середине семестра, лицу после возвращения придется проходить программу с начала 
данного временного промежутка заново. Если подать заявление после сессии, 
переучиваться не придется. 

1.6 Отпуск по беременности и родам предоставляется обучающейся в связи с 
невозможностью освоения основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность на 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 
календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух 
или более детей - 110) календарных дней после родов. Также обучающаяся имеет право 
подать заявление о предоставлении академического отпуска по исключительным 
обстоятельствам вместо заявления о предоставлении отпуска по беременности и родам.  
 
 

2 Основания для предоставления академического отпуска 

2.1 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам является личное 
заявление обучающегося (далее - заявление). Заявление несовершеннолетнего студента 
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подписывается и его родителем/иным законным представителем.  
2.2 К заявлению необходимо приложить: 

а) академический отпуск по медицинским показаниям: заключение врачебной комиссии 
медицинской организации (в справке, выданной врачебной комиссией должны быть 
указаны все необходимые реквизиты медицинской организации, печать, дата выдачи, 
регистрационный номер, подписи председателя и членов врачебной комиссии. Диагноз 
заболевания без согласия пациента в заключении не указывается. Заключение врачебной 
комиссии с указанием срока беременности (обучающийся имеет право на 
предоставление отпуска с 30 недель беременности); 
б) академический отпуск по семейным обстоятельствам; свидетельство о смерти 
близкого родственника; заключение медицинской организации; иная подобная 
документация – обстоятельства поясняются в заявлении на академический отпуск; 
в) академический отпуск по иным обстоятельствам: в случае призыва на военную 
службу: повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 
прохождения военной службы; документы о доходах; направление на учебу или работу; 
иная подобная подтверждающая право на предоставление академического отпуска (при 
наличии) – обстоятельства поясняются в заявлении на академический отпуск; 
г) в целях оформления отпуска по беременности и родам: листок нетрудоспособности, 
подтверждающий необходимость предоставления отпуска; в случае оформления отпуска 
по уходу за ребенком предоставляется свидетельство о рождении ребенка, выданное 
органами ЗАГСа (продолжительность отпуска по уходу за ребенком, предоставляемому 
одному из родителей, определяется в соответствии с действующим законодательством). 
 

3 Порядок предоставления академического отпуска 

3.1 Личное заявление обучающегося рассматривают заведующий отделением, 
заместитель директора по учебной работе (заведующий учебным отделом, учебной 
частью), визируют, подтверждая необходимость академического отпуска. 

3.2 Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 
колледжа (директором филиала) в 10-дневный срок со дня получения от обучающегося 
заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом 
директора колледжа (директора филиала). 

3.3 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы 
в Колледже (филиале), и не допускается к образовательному процессу до завершения 
академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в Колледже (филиале) 
по договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во 
время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

3.4 При предоставлении студенту академического отпуска, выплата 
государственной академической стипендии прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем предоставления академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет. 

3.5 При предоставлении студенту академического отпуска, выплата 
государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем предоставления академического отпуска, за исключением 
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предоставления академического отпуска по медицинским показаниям. 
3.6 Выплата государственной социальной стипендии студентам, прекращенная 

по основанию, предусмотренному абзацем вторым части первой настоящего пункта, 
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 
соответствие одной из категорий граждан, определенных частью 5 статьи 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

3.7 Нахождение студента в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 
прекращения выплаты назначенной студенту государственной социальной стипендии. 

3.8 При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, академического отпуска по медицинским показаниям, им выплачивается 
государственная социальная стипендия в течение всей продолжительности 
академического отпуска. В других случаях выплата государственной социальной 
стипендии обучающимся, находящимся в академическом отпуске, не производится. 

3.9 Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающимся, а том 
числе, находящимся в академическом отпуске, на основании локальных нормативных 
актов, утвержденных директором Колледжа. 

3.10  Лицам, находящимся в академическом отпуске, пособие по беременности 
и родам по государственному социальному страхованию в отличие от женщин, которым 
предоставлен отпуск по беременности и родам, не выплачивается. 

3.11  Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с учетом 
статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
 

4 Порядок восстановления из академического отпуска 
 

4.1. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 
заявления обучающегося. 

4.2. Отношения между Колледжем и обучающимся возобновляются по 
письменному заявлению обучающегося, в котором он просит считать его вышедшим из 
академического отпуска. Заявление   визируется заведующим отделением, заместителем 
директора по учебной работе (заведующим учебным отделом, учебной частью). Выход 
обучающегося из академического отпуска и определение конкретной академической 
группы, где он/ она продолжит обучение, оформляется приказом директора Колледжа 
(директора филиала). 

4.3. При восстановлении из академического отпуска, предоставленного по 
медицинским показаниям, обучающемуся необходимо представить заключение 
врачебной комиссии медицинской организации о состоянии здоровья; если отпуск 
предоставлялся по беременности и родам - свидетельство о рождении ребенка. 

4.4. С момента издания приказа директора Колледжа (директора филиала) 
обучающийся считается вышедшим из академического отпуска. 
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4.5. Обучающемуся может быть назначена государственная академическая 
стипендия по результатам промежуточной аттестации предыдущего семестра и 
государственная социальная стипендия при наличии соответствующих документов. 

4.6. Если обучающийся не подал заявление в образовательное учреждение 
заявление о выходе из академического отпуска, то это может быть истолковано его 
руководством как невыход из отпуска, а это в свою очередь влечёт за собой отчисление 
обучающегося из образовательного учреждения. Невыход обучающегося из отпуска 
должен быть зафиксирован соответствующим актом. 

4.7. Все документы о предоставление академического отпуска подшиваются в 
личное дело обучающегося. 
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Ф.4.2.3-01-04-2014 
 

Перечень рассылки 
 

Порядок и основания предоставления академического отпуска и отпуска по 
беременности и родам обучающимся ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» 
ПК-22-2021 
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