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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение реглап4ентирует порядок пр9доставления Ежадемического
отtIуска в Суздальском филиале СПбГИК (далее - Филиал).
1.2. Настоящее положеFIие разработано В соответствии с ФедеральIIым зzlконом от
29.|2.20t2 Jф 27З-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства
Образования и науки Российской Федерации от 1З.06.2013 М 455 кОб угверждении порядка
И основаниЯ предостаВлениJI академического отпуска обуrающимся>, Письмом
Министерства образования и науки рФ от 04.06.2015г.М06-656 кЗаконодательЕое и
нормативно - правовое обеспечение средIего профессионаJIьЕого образованиrI в части
приема, перевода и отtIисления обуrающихся).
1.3. .Щействие настоящегО fIоложениЯ распростРаняетсЯ на студентов Срдальского
филиала СПбГИК.

2. Порядок предоставлеIIия академического отпуска
2.1 Академический отпуск предоставляется обучаrощимся Суздальского филиала

СПбГИК в связи G невозможностью освоения образовательной программы среднего
профессиональЕого образования по медицинскиМ показадиrIм, семейныпл и иЕым
обстоятельствЕlм на период времени, не превышаrощий двух лет, как правило, па один год,
либо сразу на два.

2"2 Академический отпуск предоставляется обучаюIцемуся неограниченное
количество раз.

2.3 Академический отпуск может быть предоставлен обуrающим9я в следующих
случаrIх: по медицинским показаниям, по беременности и родам, по уходу за ребенком, в
связи с призывом на военЕую службу, в других искJIючителъЕьж случмх (по семейным
обстоятелЬств€It\[, в связИ с тяжелыМ материалЬным положением и т.п.)

2.4 основанием дJш принятия решения о предоставлении обуrаrощемуся
академического oTITycKa является личное заlIвление обуrающегося (далее - зzUIвление), а
также закIIючение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления
академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариатц
содоржащЕUI время и место отправки к месту прохождениrI военной службы (Для
предостЕIВлениЯ академичеекогО отпуска в случае призыва на воонную службу), док)rменты,
подтвержДающие основание предостаВлениЯ академическогО отпуска (при нали.ши).

2,5 Обучающимся, получившиМ во BpeMlI экза^{енационноЙ сессии
неудовлеттiорительные оценки и не ликвидировавшим академическую задолженность в
установлеIIные учебной частью сроки, в ходатайстве о предоставлении академического
отпуска после экзаIdенационноЙ сессии откчtзывается, кроме слуIrш, когда академический
отпуск необходим по состоянию здоровья.

2.6 РецlеНие о предоставлении академического отпуска обуrаrощимся принимает
директор Филиала после согласования с заместителем директора по Увр, зап4естителем
директора по УМР и гл€lвным бlхгалтером в течение 10 дней со дня подrIения от
обуrаrощегося заlIвл ения и прилагаемых к нему докумеЕтов.

2.7 Во время академического отпуска За обу,rающимся сохраЕя9тся бюджетное место
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2.8 В период нахождения обучающегося в академическом отпуске, оц освобождается
ОТ ОбЯЗiшноотеЙ, связанньD( с освоением им образовательЕой прогрzll\{мы в Филиале, и Ее
ДОПУСКаеТСя к образовательному процессу до завершеЕия академического отпуска. В
СЛУЧае, 9Сли студент, обr{ается в Филиале по договору об образовании за счет средств

фИЗИЧеСкого и (или) юридического лица во время акадсмического отпуска плата за
обуrение с него не взимается.

2.9 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который
он бьш предоставлен, либо до окончания указанного периода Еа основании зtulвлеЕиrl
обгrающегося.

2.10 Обучающийся допускается к обулению по завершепии академического отIryска
на основtlнии rrриказа директора Филиала.

2.11АкадемическаlI стипендия во время нахождеЕиJI обуrающегося в tжадемическом
отпуске не начисляется и не выплачивается.

2.|2 При нахождении в академическом отпуске обучающиеся не имеют права
проживать в общежитии, за искJIючением, когда академический отпуск прдостulвлеЕ по
беременности и родам. В этом случае обуrающийся может проживать в общежитии до
рождеЕия ребенка.

2.1I в журнале учебных заrrятий грушIы делается отметка о прикаi}е об
tжадемическом отпуске обуrающегося.

2.12 ВьrхОд обуrающегося из академического отпуска дJI;I продолжениlI обучения
возможеЕ при наличии соответствующей группы, курса и специализации, на котором ему
был предоставлен академический отпуск.

2.13 Заявление о выходе из академического отпуска обулающийся должен
предоставить не позже чем за 5 дней до его окончания.

2.14 В личное дело обу.rающегося вкJIадывается копия приказа о предоставлении
академЕческого отпуска и выходе из него.

2.15 Общающийся, не вышедший из академического отlтуска в срок, установленнъй
приказом, отчи9ляется из ФилиаJIа на основании представления директора, согласованIIого
с зап{естителем директора по УВР, заI\4естителем директора по умр, гдавным бухга;rтером.

2.Iб Обуrающимся, имеющим на момент вьIхода из академического отпуска
академичоскую задолженность или разницу в учебньж rтланах, устанавливается
индивидуальный график ликвидации задолженностлт/разницы в уrебньгх планах в течение
семесфа. . Обуrающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в
устаIIовленЕоМ порядке, отIмсляются из Филиала по цршине академической
неуспеваемости.

Полохtению вносятQя в соответствии с
других локальных актах СуздашьQкого
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