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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение регулирует порядок и основания предоставления академиче-

ского отпуска обучающимся осваивающим образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым в «Сергиево-

Посадском филиале Всероссийского государственного института кинематографии 

имени С.А. Герасимова». 

1.2 Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый обучающемуся в 

связи с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 

показаниям, семейным обстоятельствам или в других исключительных случаях. 

Академический отпуск может быть предоставлен 

по медицинский показаниям: 

 обострение хронических заболеваний; 

 травмы; 

 беременность и роды; 

 уход за тяжело больным ребёнком или близким родственником; 

 и т.д.; 

в связи с семейным положением или исключительными обстоятельствами: 

 призыв на службу в ряды Вооруженных сил (до 1 года); 

 смерть или болезнь близких родственников; 

 обучение в учебном заведении иностранных государств; 

 уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

 участие в российских или международных соревнованиях; 

 стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.); 

 тяжелое материальное положение в семье; 

 и т.д.. 

1.3 Отпуск предоставляется обучающимся в порядке и по основаниям, кото-

рые установлены данным положением, на период времени не превышающий двух 

лет. 

1.4 Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

 

2 ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 

 

2.1 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся ака-

демического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), 

а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предо-

ставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка воен-
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ного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения во-

енной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на 

военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления акаде-

мического отпуска (при наличии) по иным обстоятельствам. 

2.2 Заключение врачебной комиссии медицинской организации может быть со-

ставлено в произвольной форме, но в нем обязательно должны быть указаны все необ-

ходимые реквизиты учреждения здравоохранения (штамп лечебного учреждения, пе-

чать, дата выдачи, регистрационный номер, подпись). 

2.3 При оформлении академического отпуска обучающиеся мужского пола уве-

домляются о том, что право на отсрочку от призыва на военную службу для получения 

среднего профессионального сохраняется только в случае, если общий срок обучения в 

«Сергиево-Посадском филиале Всероссийского государственного института кине-

матографии имени С.А. Герасимова» не увеличивается или увеличивается не более 

чем на один год. 

2.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается дирек-

тором филиала – директором колледжа в десятидневный срок со дня получения от 

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

оформляется приказом директора филиала – директора колледжа. 

2.5 Все документы, оформляющиеся в связи с предоставлением обучающемуся 

академического отпуска и выходом из него, подшиваются в личное дело обучающегося. 

 

3 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 

 

3.1 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске осво-

бождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной про-

граммы в «Сергиево-Посадском филиале Всероссийского государственного инсти-

тута кинематографии имени С.А. Герасимова», и не допускается к образователь-

ному процессу до завершения академического отпуска. В случае, если обучаю-

щийся обучается в «Сергиево-Посадском филиале Всероссийского государствен-

ного института кинематографии имени С.А. Герасимова» по договору об образова-

нии за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академиче-

ского отпуска плата за обучение с него не взимается. 

3.2 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

заявления обучающегося. 

Обучающийся допускается к обучению по завершению академического от-

пуска по медицинским показаниям по приказу директора филиала – директора кол-

леджа на основании личного заявления и заключения врачебной комиссии учре-
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ждения здравоохранения. Допуск к учебному процессу обучающегося, находяще-

гося в академическом отпуске по другим показаниям, производится после издания 

приказа директора филиала – директора колледжа на основании личного заявления 

обучающегося. 

3.3 За студентом, обучающимся за счет средств федерального бюджета, бюд-

жетное место сохраняется только в случае однократного использования академи-

ческого отпуска. 

3.4 Денежная сумма, внесенная обучающимся по договору с оплатой стоимо-

сти обучения за оплаченные, но не предоставленные образовательные услуги (ра-

боты), если он не приступал к занятиям в соответствующем семестре (учебном 

году), возвращается в полном объеме, либо переносится как оплата за семестр 

(учебный год) по завершению академического отпуска после допуска к обучению. 

В случаях, когда академический отпуск предоставляется обучающемуся по 

договору с оплатой стоимости обучения в ходе семестра, ему возвращается плата 

за обучение в размере оплаты за оставшиеся полные месяцы обучения в семестре. 

3.5 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные вы-

платы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежеме-

сячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 1994, № 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст. 3269; 

2006, № 33, ст. 3633; 2012, № 22, ст. 2867; 2013, № 13, ст. 1559). 

3.6 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, жилое помещение в 

общежитии «Сергиево-Посадского филиала Всероссийского государственного ин-

ститута кинематографии имени С.А. Герасимова» не предоставляется. 

3.7.Обучающийся, не написавший заявление о выходе из академического от-

пуска по окончанию периода времени, на который он был предоставлен, отчисляется из 

«Сергиево-Посадского филиала Всероссийского государственного института кине-

матографии имени С.А. Герасимова» как не приступивший к занятиям. Днём отчис-

ления обучающегося, не вышедшего из академического отпуска, считается день, 

следующий после установленного срока окончания академического отпуска. 

3.8 В журнале учёта учебных занятий делается отметка о приказе на предо-

ставление академического отпуска (дата и № приказа). 

3.9 Документальные свидетельства осуществления деятельности по предо-

ставлению академического отпуска обучающемуся следующие: 

 Заявление обучающегося о предоставлении академического отпуска. 

 Заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предо-

ставления академического отпуска по медицинским показаниям). 

 Повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173254/
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месту прохождения военной службы (для предоставления академиче-

ского отпуска в случае призыва на военную службу) (заверенная ксероко-

пия). 

 Документы, подтверждающие основание и /или причину предоставления 

академического отпуска по семейным и иным обстоятельствам (при нали-

чии). 

 Приказ ректора «Всероссийского государственного института кинемато-

графии имени С.А. Герасимова» о предоставлении академического от-

пуска. 

 Заявление обучающегося о завершении академического отпуска. 

 Приказ ректора «Всероссийского государственного института кинемато-

графии имени С.А. Герасимова» о допуске обучающегося к обучению в 

связи с окончанием срока академического отпуска. 

 Приказ ректора «Всероссийского государственного института кинемато-

графии имени С.А. Герасимова» об отчислении (для случая, когда после 

окончания академического отпуска обучающийся не продолжает обуче-

ние по образовательной программе среднего профессионального образо-

вания). 

Документальные свидетельства хранятся в личном деле обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


