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1. 0бщие поло}|(ения
1.1. |{олоя{ение о порядке и основании г{редоотавления академического отпуска

отудентам (далее - [{орядок) гБпоу Рх <?ехникум коммунального хозяйотва и

сервиоа) (далее - техникум) разработано в ооответствии с Федеральнь1м законом от 29

декабря 20|2г !{у273 - Фз кФб образовании в Российокой Федерации>>, [{риказом

Р1иниотерства образования и науки Роосийской Федерацир1 от 13 и}оня 2013 ]\ъ455 (об

утверх(дении г|орядка и оонований предоотавления академичоского отпуока

обуиатощимоя))' }ставом ?ехникума.

1.2. Ёастоящий порядок уотанавливает требования к процедуре предоотавления

академического отпуска студентам техникума' а так)ке основания предоотавления

отпуока.

2. 11орядок предоставления академического отпуска

2.|' Академичеокий отпуск предоотавляется студенту в связи с невозможнооть1о

оовоения образовательной программь1 ореднего професоионального образования в

техникуме по медицинским пок[шаниям, оемейнь1м и инь|м обстоятез!ьствам.

2'2. Академический отпуск предоотавляетоя на период' не превьтгшатощий двух

лет.

2.з' Академический отпуок предоставляетоя студенту неограниченное количество

раз.

2.4.Ретление о предоставлении академичеокого отпуска принимаетоя директором

1ехникума в деоятидневньтй орок со дня получения от обунагощегооя заявления и

г{рилагаемьтх к нему документов, и оформляется г[рик,шом.

2.5. в олучае' если обунатощийся обунается по договору об образовании за счёт

оредотв физинеского и (или) }оридичеокого лица' во время академического отпуска

плата за обунение не в3имается.



3. 0снованиедля принятия ре|пения о предоставлении студенту
академического отпуска :

3.}" Фснованием для |!ринятия ре1пения о предоотавлении студенту

академичеокого отпуока является:

- личное заявление;

- зак.]1}очение вранебной комисоии медицинской организации (для

предоставления академичеокого отпуска по медицинским показаниям);

- повестка военного комиссариыта' содер}(ащее время и места отправки к месту

прохождения военной слуя<бьт (для г{редоотавления академичеокого отпуска в

олучао призь1ва на военнуго слу:кбу);

- оемейньте или инь1е обстоятельотва (в олучае предоставления документов,

подтверя{да}ощих основания предоотавления академичеокого отпуска).

з.2, €тулент в период нахо)кден'1я в академичеоком отпуске освобоя<дается от

обязанноотей, связаннь|х с освоением им образовательной программь! и не допускаетоя

к образовательному процессу до завер1шения академического отпуска.

4. 11роцедура допуска к обунени!о по завер|шении академического отпуска.

4.|. Академинеский отпуск завер1пается г{о окончании периода времени, на

которьтй он бьтл предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании

заявления.

4.2. €тудент дог{ускаетоя к обунению по завер1шени}о академичеокого

отпуска' на основании предоотавления личного заявления о вь|ходе из

академического отпуока и |7рика3а директора техникума..

4.3. Бое документь:, оформля}ощиеся в овязи с предоставлением академического

отпуска и восстановлением из него' под1пива!отоя в личное дело студента.


