
 



 
2.3. Предоставление академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет производится по 
личному заявлению студента с приложением документов, подтверждающих основание 
для его предоставления. 
2.4.Для оформления академического отпуска студент должен представить в учебную  
часть следующие документы:  
а) по медицинским показаниям – акт  врачебной комиссии учреждения 
здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента. При этом диагноз 
заболевания без согласия студента в заключении не указывается;  
 
б) по уходу за тяжелобольным ребёнком или близким родственником – заключение    
о необходимости постоянного постороннего ухода (помощи, надзора) за 
родственником (отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, 
бабушкой или усыновителем), выдаваемое учреждением медико-социальной 
экспертизы по месту жительства родственника, и документы, подтверждающие 
степень родства;  
д) в связи с призывом на военную службу – повестку военного комиссариата, 
содержащую время и место отправки к месту прохождения военной службы;  
е) в связи с направлением в длительную служебную командировку – приказ 
(распоряжения) работодателя о направлении работника в командировку и 
командировочное удостоверение (копии);  
ж) в связи с существенным ухудшением материального положения – свидетельства о 
смерти кормильца (одного или обоих родителей) - заверенную копию, справку о 
среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина, 
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства;  
з) в связи с происшедшим стихийным бедствием  - справку  из муниципальных 
управлений, центров Росгидромета России. 
2.5. Отпуск по беременности и родам предоставляется студенткам на основании 
справки из женской консультации или иного учреждения здравоохранения. 
2.6.  Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 

предоставляется студенту (матери или отцу ребенка) на основании свидетельства о 
рождении ребёнка (заверенной копии). 
 

1. Права студентов, находящихся в академическом отпуске. 
 

3.1 Студенты в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не 
допускаются к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

3.2 Если студент обучается по договору за счет средств физического или 
юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не 
взимается.  

3.3 Выплата, назначенной студенту государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии в период нахождения в академическом 
отпуске, отпуске по беременности и родам, производится в порядке, установленном 
Положением «О стипендиальном обеспечении и иных формах материальной 
поддержки студентов ГПОУ РК «Коми республиканский колледж культуры» и 
Постановление Правительства Республики Коми от 24 сентября 2013 г. № 359 «О 
стипендиях и других денежных выплатах студентам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих оказание государственных услуг в сфере  
образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Коми». 



3.4.При предоставлении академического отпуска студентам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей академического отпуска по 
медицинским показаниям в соответствии с п.9 ст.6 Федеральным законом от 
21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за ними сохраняется на 
весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.  

3.5.Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 3.11.1994 № 1206 «Об 
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 
выплат отдельным категориям граждан»(Собрание законодательства 
РФ,1994,№29.ст.3035№33,ст.3633,2012,№22,ст.2867,2013,313.ст.1559).  

3.6.Студент, находившийся в академическом отпуске, отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, 
продолжает обучение по ранее осваиваемой им основной образовательной 
программе, реализуемой в колледже. В случае если основная образовательная 
программа, по которой студент обучался до академического отпуска, к моменту его 
возращения в колледже не реализуется, студент имеет право продолжить обучение 
по основной образовательной программе, реализуемой в колледже.  

3.7.Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за студентом, 
получившим во время обучения академический отпуск, при условии, если общий 
срок, на который  ему  была предоставлена отсрочка от военной службы для 
обучения в образовательном учреждении,  не увеличивается или увеличивается не 
более чем на 1 год. 

3.8.Академический отпуск может быть продлен, если его общая продолжительность не 
будет превышать срок, установленный в п. 1.2 настоящего Положения. Продление 
академического отпуска производится на основании личного заявления студента.  

3.9. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 
был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 
обучающегося. Студент допускается к обучению  по завершению академического 
отпуска на основании приказа директора или уполномоченного им должностного 
лица.  

3.10.В случае непредставления заявления в установленный срок студент считается не 
вышедшим из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет и подлежит отчислению 
в связи с невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.  

3.11.Отчисление студентов, находящихся в академическом отпуске, по инициативе 
администрации не допускается. 

3.12.Студенты, обучавшиеся на бюджетной основе, после академического отпуска по 
болезни, продолжают обучаться также на бюджетной основе. 

3.13.Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с учетом статьи 
39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
 


