


1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» 

(далее - Положение) устанавливает порядок, основание и общие требования к процедуре 

предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Институте. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 13.06.2013 г. № 455 «Об 

утверждении порядка организации и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Уставом АНПОО «Кубанский институт профессионального образования». 

 

2. Порядок предоставления академического отпуска 

 

2.1 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования (далее - 

образовательная программа) в Институте по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество 

раз. 

2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а 

также 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), документы, 

подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии). 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 

Института или заместителем директора по СПО в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 

приказом директора Института или заместителя директора по СПО. 

2.5 В течении 10 рабочих дней с момента издания приказа о предоставлении 

академического отпуска обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. В случае невозможности личного получения справки об обучении или о периоде 

обучения, она передается на хранение в личное дело обучающегося. 

2.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Институте, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.  

2.7. В случае, если обучающийся обучается в организации по договору об образовании 

за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска 

плата за обучение с него не взимается. 

2.8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося.  

2.9. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа директора Института или заместителя директора по СПО.  



2.10. В случае невозможности выхода из академического отпуска по уважительной 

причине обучающийся обязан предоставить не позднее 10 рабочих дней до окончания 

академического отпуска подтверждающие документы (при наличии) и написать заявление о 

продлении академического отпуска. Академического отпуск продлевается приказом 

директора Института или заместителя директора по СПО с формулировкой: «Продлить 

академический отпуск обучающемуся (ейся) …….. на основании…….», но общий период 

предоставляемого академического отпуска не должен нарушать п.2.1 настоящего 

Положения.   

2.11 На обучающихся не приступивших к обучению в течение месяца по завершению 

академического отпуска без уважительной причины составляется акт о невыходе из 

академического отпуска (Приложение 1) и отчисляются приказом директора Института, с 

формулировкой «Отчислить как не приступившего к занятиям после истечения срока 

предоставления академического отпуска…».  

 

  



Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО») 
 

Акт  

о невыходе из академического отпуска 

 

___чч.мм.гггг____ 

                                   

                           № __б/н_____                                              

Мы, нижеподписавшаяся, комиссия: 

 

 

Должность ФИО 

Должность ФИО 

Должность ФИО 

 

Составили Акт о нижеследующем: 

Обучающийся _ курса очной (заочной) формы обучения группы _________ 

специальности (код, наименование) ФИО, не приступил (а) к учебным занятиям после 

окончания академического отпуска, срок которого истек дд.мм.гггг. 

ФИО обучающегося был проинформирован об окончании академического отпуска 

(указать каким способом и дату информирования) и в случае необходимости его продления 

необходимо написать личное заявление и предоставить подтверждающие документы, а 

также о последствиях, влекущих за собой невыход обучающегося из академического 

отпуска.  

Возможность получения письменного объяснения от ФИО обучающегося отсутствует 

по причине его неявки в образовательную организацию.  

 

Содержание Акта подтверждаем: 

Должность  ____________________ ФИО 

Должность   ____________________ ФИО 

Должность   ____________________ ФИО 
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