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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет обучающимся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры (далее – Положение) разработано в целях организации 

порядка предоставления и оформления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет обучающимся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической культуры 

(далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. № 

455 г. «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.3. Академический отпуск - отпуск, предоставляемый обучающимся в связи 

с невозможностью освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 

Техникуме по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам, в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся».  

1.4. Обучающимся, нуждающимся в отпуске по беременности и родам, а в 

дальнейшем и в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

предоставляется отпуск по беременности и родам либо отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет соответственно в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами.  

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз.  

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы в Техникуме, на период 

времени, не более двух лет. 

2.3. Основанием для предоставления обучающимся 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). Положение не предусматривает оснований, по которым 

указанный отпуск может быть не предоставлен. 



 

2.4. Заявление для предоставления обучающимся академического отпуска 

может быть подано через электронные ресурсы, либо через операторов почтовой 

связи общего пользования. 

 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

3.1. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

Кемеровской области - Кузбасса, академического отпуска по медицинским 

показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков 

сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 

государственная социальная стипендия. (Федеральный закон «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ).  

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

4.1. Заявление обучающегося, с документами, подтверждающими 

необходимость предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, подписывается заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

4.2. Решение о предоставлении академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет принимается директором Техникума в десятидневный срок со дня 

получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов. 

4.3. Секретарь учебной части готовит приказ о предоставлении 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с указанием причин и 

периода. 

4.4. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа о 

предоставлении академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.5. В алфавитную книгу вносится соответствующая запись.  

 

5. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА ПО 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 

ТРЕХ ЛЕТ 

5.1. Отпуск по беременности и родам - это отпуск, продолжительностью 70 (в 

случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 

осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных 

дней после родов, который предоставляется обучающимся по их заявлению и на 

основании выданной в установленном порядке медицинской справки в 



 

соответствии со ст. 255 Трудового кодекса РФ. Отпуск по беременности и родам 

исчисляется суммарно и предоставляется обучающимся полностью независимо от 

числа дней, фактически использованных до родов. 

5.2. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - это 

отпуск, который предоставляется обучающимся для ухода за ребенком в возрасте 

до трех лет в соответствии со ст. 256 Трудового кодекса РФ. 

5.3. Основанием для предоставления отпуска по беременности и родам 

является личное заявление обучающейся и медицинская справка из медицинского 

учреждения по месту наблюдения. 

5.4. Основанием для предоставления отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет является личное заявление обучающегося и копия 

свидетельства о рождении ребенка. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет предоставляется по заявлению обучающегося полностью или по 

частям в пределах установленного срока. 

5.5. Обучающиеся, ходатайствующие о предоставлении отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, подают заявление на имя директора Техникума с приложением 

подтверждающих документов. Заявление подписывается заместителем директора 

по учебно – воспитательной работе. 

5.6. Решение о предоставлении отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет принимается директором 

Техникума в десятидневный срок со дня получения от обучающихся заявления и 

прилагаемых к нему документов. На основании принятого решения издается 

соответствующий приказ. 

5.7. Обучающиеся, находящиеся в отпуске по беременности и родам, отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет освобождаются от 

обязанностей, связанных с освоением ими программы подготовки специалистов 

среднего звена, не допускаются к учебным занятиям и прохождению 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

 

6. ДОПУСК К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 

6.1. Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет завершается по окончании 

периода времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного 

периода на основании личного заявления обучающегося. 

6.2. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет на основании приказа директора Техникума.  

6.3. В случае прерывания академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет до 

окончания указанного периода обучающийся допускается к обучению на 

соответствующий курс. В случае возникновения академической задолженности из-

за разницы в учебных планах, обучающемуся назначаются сроки для ликвидации 

академической задолженности. 
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