
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

московской области
<<Московский областной медицинский колледж J\& 3)

имени Героя Советского Союза З.Самсоновой>>

принято

на заседании Совета колледжа
протокол Хs L
от Kl? >> ЬЦЦ+hiL 201,0 г.

утвЕр}кдАю

осковский областной

Н,А. Сачков

:if,t ,lrt'TJfi;?' )!Ег

РtrЫфii5ffЁ::,1_.дt?

Wf#

поло}кЕниЕ

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВЛНИИ

ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ

ЛКЛДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКЛ

ОБУЧЛIОIЦИМСЯ

Орехово-Зуево - 2020



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж J\b 3>

положенлtе

Положение о порядке
и основании

предоставления
академического отпуска

обyчающимся

Стр.2 из 7

п смк

1. оБIциЕ положЕния
1.1. Настоящие Порядок и Основания устанавливают общие требования

к процедуре предоставления академических отпусков лицам,

обучающимся по основным образовательным программам среднего

профессионального образования, а также основания предоставЛеНИя

указанных отпусков обучающимся в Госуларственном бюджетном

профессионаJIьном образовательном учреждении IИосковской облаСти

кМосковский областной медицинский колледж N 3) (далее - Колледж,

филиал).
|.2, Щанный Порядок разработан на основании:

Федерального закона от 29.|2.2012 г. Nч 27З-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерации>;

Федерального закона от 25.07.2002 г. Jф 115-ФЗ <О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации>;

Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 03.06.2013 г.

j\Ъ455 <Об утверждении порядка и оснований предоставления

академического отпуска обучающимся);

Приказа Минздравсоцразвития России от 23.|2.2009 г. N 1012н

кОб утверждении Порядка и условий назначенияи выплаты

государственных пособий гражданам, имеющим детей>;

Постановлением Правительства Российской Федерации от

03.11,|994 г. N |206 кОб утверждении порядка назначения и

выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным

категориям граждан);

Закон Московской области от 27 июля2O1З года J\b94l2013-03 КОб

образовании));

Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерации

от 14 июня 2013г. Jф 464 <Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего

образования);

профессионаJIьного
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. ст. 255-256 Трулового кодекса Российской Федерации от 30

декабря 2001 г. 197-ФЗ (ТК РФ)
. Указам Президента N9 570 от 25.11.2019 года <о внесении

изменения в Указ Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 7 мая

20|2 г. N 606 <О мерах по реализации демографической политики

Российской Федерации) ;

. Устава ГБПоУ N4O <VIосковский областной медицинский

колледж J\b 3)), утвержденного приказом министра

здравоохранения Московской области от 1 1 . 1 1 .2015 Jф 166l ;

. Другими федеральными законами и лок€шьными нормативно-

правовыми актами Колледжа, регулирующими формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
обучающихся.

1.З. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с

невозможностьЮ освоения программы подготовки специаJIистов

среднего звена (далее - ППССЗ) в организации, осуществляющей

образовательную деятельность: П по медицинским показаниям;
. по семейным обстоятельствам;
. по беременности и родам;
, по уходу за ребенком до 1,5 лет, до З-х лет;

. в связи с призывом в ряды Вооруженных Сил РФ;

. иным обстоятельствам, подтвержденными документаJIьно. Иные

исключительные обстоятельства могут подтвердитЬ, НаПРиМеР,

следующие документы:
, справки о доходах членов семьи и ее составе;
. копия свидетельства о смерти близкого родственника;
. приглашения на работу или учебу;
. Другие документы, подтверждающие факт исключительных

обстоятельств.

|.4. Академический отпуск предоставляется на срок, не превышающиЙ

двух лет.
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1.5. Академический отпуск предоставляется обучающемуся
неограниченное количество раз.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА

2.| Основанием для принятия решения о предоставлении

обучающемуся академического отпуска является личное ЗаяВЛение

обучающегося (далее - заявление).

2.2 К заявлению необходимо приложить:

а) академическиЙ отпуск по медицинским показаниям:

заключение врачебной комиссии медицинской организации (в справке,

выданной врачебной комиссией должны быть указаны все необхоДиМые

реквизиты медицинской организации, печать, дата выдачи, регистрационныЙ
номер, подписи председателя и членов врачебноЙ комиссии. Щиагноз

заболевания без согласия пациента в заключении не указывается).
б) академический отпуск в случае с призыва на военную службу:

повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки

к месту гIрохождения военной службы.

в) отпуск по беременности и родам: закJIючение врачебной

комиссии с указанием срока беременности.

г) отпуск по уходу за ребенком: свидетельство о рождении ребенКа,

выданное органами ЗАГСа (продолжительность отпуска по уходу За РебеНКОМ,

гlредоставляемому одному из родителеЙ, опреДеЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С

деЙствующим законодательством).

д) академический отпуск по семейным обстоятельствам: документы,

подтверждающие предоставление академического отпуска (пр"

наличии).

3. ПОРШОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА

3.1личное заявление обучающегося рассматривают заведующий

отделением, заведующий учебным отделом, заместитель директора по
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учебноЙ работе визируют, подтверждая необходимость академического
отпуска.

3.2 Решение о предоставлении академического отпуска принимается

директором колледжа в 10-дневный срок со дня получения от обучающегося

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

приказом директора колледжа.

З.3 Обучаюпдийся в период нахождения его в академическом отпуске

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной

программы в Колледже (филиале), и не допускается к образовательному

процессу до завершения академического отпуска.

З.4 В случае, если обучающиitся обучается в Колледже (филиале) по

договору об образовании за счет средств физического и (или) юридиЧескоГО

лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.

3.5 При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по

медицинским показаниям, им выплачивается государственная социаJIьная

стипендия в течение всей продолжительности академического отпуска.

З.6 Выплата государственной социzLльной стипендии обучающимся,

находящимся в академическом отпуске, производится по предоставленным

документам.
З.7 Выплата академической стипендии приостанавливается с первого

числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического

отпуска.
3.8 Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от

приносящей доход деятельности, р€lзличные виды материальноЙ поДДерЖкИ

обучающимся, а том числе, и находящимся в академическом отПУСке, На

основании локztJIьных нормативных актов, утвержденньiх ДирекТОРОМ

Колледжа.
З.9 Обучаюшдимся, находящимся в академическом отпуске по

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные

компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства
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Российской Федерации от З ноября |994 г. N 120б "Об утверждении порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям граждан" (Собрание законодательства РоссиЙскоЙ Федерации,
|994, N 29, ст. З035; 200З, N 33, ст,З269;2006, N З3, ст. 36ЗЗ;2012,N 22, ст.
2867;201З,N 13, ст. 1559.

З.10 Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с

учетом статьи З9 Федерального закона от 29.|2.2012 г. N 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)).

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗ
АКАДВМИЧЕСКОГО ОТПУСКА

4.| Академический отпуск завершается по окончании периода
времени, на который он был гrредоставJlен, либо до окончания указанного
периода на основании заявления обучающегося.

4.2 Заявление обучающегося о выходе из академического отпуска
визируется заведующим отделением, заведующим учебным отделом,

заместителем директора по учебной работе.
4.3 Восстановление обучающегося

осуществляется приказом директора Колледжа

4.4 Пр" восстановлении из

из академического отпуска

академического отпуска,

предоставленного по медицинским показаниям, обучающемуся необходимо

представить заключение врачебной комиссии медицинской организации о

состоянии здоровья; если отпуск предоставлялся по беременности и родам -

свидетельство о рождении ребенка или лругой документ.
4.5 Академический отпуск завершается по окончании периода

времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного
периода на основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к

обучению по завершении академического отпуска на основании прикаЗа

руководиl,еля организации или упоJlномоченного им должностного лица. С

момента издания приказа директора Колледжа обучающийся считается
вышедшим из академического отпуска.

4.6 Обучающемуся может быть назначена государственная

академическая стипендия по результатам промежуточноЙ аТТеСТацИИ

Редакция; 1 Изменения: 0
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предыдущего семестра и государственная социаJIьная стипендия при н€Lличии

соответствующих документов.
4.7 Все документы о предоставление академического отпуска

подшиваются в личное дело обучающегося.

Должность Подпись расшифровка Дата
Разработано заместитель

директора по

учебной работе

Миронова Л.В.
/0 цlо/,

согласовано Завелующий
учебным
отделом W

Филиппова о.И.
/ 0, 04 aj^.c

Завелующий
отделом
практического
обучения

Моисеева Е.Ю.

.rO ОЦ РоДо

Завелующий
отделением по
специальности
подготовки

,{
Кошелькова Н.Р.

h,о+ /рлю

Председатель
совета
Студенческого
самоуправления

Тропкин Щ.Щ.
/О-о2_4о^о
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; Ilrc r },,lC t а llcl]14tl.,tиtleclillx llp()BcpOlt доку\,tента

Щата
периодической

проверки

Ф.И.О,, должность лица,
выполнившего проверку

Подпись
изменению

подлежат пункты
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