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РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО



l. Порялок предоставления академического отпуска обучающимся государстВенНОГО

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области <Кузнеuкий

многопрофильный колледж)) (дzr,цее - Колледж) разработан в соответствии с ФедеральныМ

законом от 29.12.2012г. ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (с изменениЯМи и

дополнениями), приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 Ns 455 КОб

чтверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучаЮщиМСЯ),
Федеральным законом от 21.12,1996г. Ns 159-ФЗ <О дополнительньIх гарантиях по социальноЙ

поддержке детей-сирот и де,гей. оставIпихся без попечения родителеЙ> (с изменеНИЯМИ И

дополнениями).
2. Настоящий порядок устанавливает общие требования к процедуре предоставления

академических отпусков обу.lающимся Колледжа, а такх(е основания предоставления указанных
отпусков.

3. дкалеми.tеский отпyск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью
освоения образовательной программы среднего профессионального (далее - образовательная
программа) в коллелже по N,Iедицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на

период времеrlи. не превышакlщий двух лет.
4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количесТВО

раз.
5. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академическоГО

отпуска являеl,ся личное заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской

организации (для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям),

повестка воеt{}tого комиссариата, содержащаjt время и место отправки к месту прохождения

военной слутtбы (для прелоставления академического отпуска в случае призыва на военную

службу), документЫ, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при

наличии).
6. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ДирекТорОМ

колле,цжа в десятидневный срок со дня получения от обуrающегося заявления и прилагаемых к

llем),документов (при напичии) и оформляется приказом.
7. обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от

обязанностей. связанных С освоением им образовательной программы, и не допускается к

образовательномy процессу до завершения акалемического отпуска. В случае, еСЛи СТУДеНТ

обучается по договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица,

I]о время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
8, Дкадешлический отпyск завершается по окончании периода времени, на кОТорыЙ ОН бЫЛ

предоставЛен, либО до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося.

обу.rающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании

приказа директора Колледжа.
9. ОбучающиN,Iся. находящиN.,Iся в акадеNlическом отпуске по медицинским показаниям,

назначаю,Гся и tsыI]лачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей,
10. Заявлеltие о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается по месту

1,чебы. К заявлению прилагается копия приказа о предоставлении академического отпуска по

\,{едицинским показаниям.
1 1. Решеttие о назначеltии ежемесячных компенсационньж выплат принимается

.]I{peKTopoM Коrлсдlка в 10-днсвtlый срок со д}Iя поступлеIIия документов.
в cj]yLIae отказа в назначении ежемесячных компенсационньтх выплат заявитель

п!lсьменно извещается об этом в 5-дневttый срок после принятия соответствующего решения с

\,казаниеN{ приtIины отказа и порядка его обжапования. Одновременно возвраlцаются все

.],окументы.
12. Ежемесячные коN4пеttсаtlионные выплаты назначаются со дня предоставления

академического отпуска по медицинским показаниям, если обрацение за ними последовацо не

позднее б месяtIев со дня предоставления указанного отпуска.
при обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6

\,IесяцеВ со дня предоставЛения акаДемическоГо отпуска по медиЦинскиМ показаниям они



наЗНаЧаЮтся и выплачиваIотсrl за истекшее время, I1O FIe более (leм за б месяrlев со llня месяца, в
КОТОрОм подано заявление о назнаtIении этих выплат с0 всеми локумеI-Iтilми.

lЗ. Выплата ежемесяtIньIх компет{QационI]ых выпJIат осуществJIяетOя за ,гекущий месяц в
сроки, усl,ановленные для выгlлать] стипенлий.

14. Выплата ежемесяtlных компенса]{ионньж выплат про1.Iзводится со дня предоставления
академиt{еского отпуска по медицинским показан}{ям по день его окончания.

15. Назначенньiе е}кемесяLltlые компеl]сационнь]е выпrIаты, не полуrlенl]ые cBoeBpeмel-lFlo,
выплаlIиваIотся за прошлое вреIия в размерах, предусмотренных законодатеJIьством Россlлйской
Фелераuии на ках<дый соответстl]ующий период, ссли обратление за их полуI{ением поQледовало
в течение трех лет со дня предоставлеI,1ия академиLIеского отrIуска по медицинским показаниям.

Ежемесячttые компенсацион]{ые выплвты, IJe выплаче}lItые cBoeBpeMeн]lo по l]ине
Ко"цледхса. выплачива}отся за прошлое время без огрitнrIчения каким-либо сроком.

lб. Ежепцеся.тные компе}Iсационные вLIплаl,IJ осуillествляются за счет средств,
направлrtе]\,Iых на оплату стипендий.

17. На период нахожденItя в акадеп{иrIеском оl,пуске за студентом сохраI{яется место в
общежитttи.

18. Пр" предоставлении обучаюшlип,tся - детям-с14ротам и детям, оставшимся без
попечения ролителей, акаде\.II,iческого отпуска по N,IедициrIским показанияN{ за ними сохраняется
на веСь перLlо,l1 по,lное гос},даl)ственIlое обесгtе.tеttl.tе. 1.Ilr4 вIlIплаLIивается сl,ипендия.


