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1. Назначение и область применения 

Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения мер социальной 

поддержки студентов во время академического и иных видов отпусков и 

устанавливает основания их предоставления и требования к процедуре 

предоставления.  

Настоящий Порядок может быть изменен или дополнен в 

установленном порядке. 

 

2. Нормативные ссылки 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 

№ 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан"; 

 Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка»; 

 Закон Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О 

государственной молодежной политике Красноярского края»; 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 13.06.2013 № 455 "Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся"; 

 Устав Колледжа; 

 СМК СОУ 1.0 - 01 - 2006 Правила оформления документов. 

 

3. Общие положения 

3.1. Виды отпусков, предоставляемых студентам: 

- академический отпуск на период времени, не превышающий двух лет; 

- отпуск по беременности и родам; 

- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста  трех лет. 

3.2. Академический отпуск предоставляется студенту в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования  по медицинским показаниям, семейным и 

иным обстоятельствам. 
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3.3. Академический отпуск и иные виды отпусков предоставляются 

студенту неограниченное количество раз. 

 

4. Порядок и основания предоставления академического 

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

уходу за ребенком 

4.1. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту 

академического отпуска является личное заявление студента (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). 

4.2. Отпуск по беременности и родам предоставляется студенткам с 30 

недели беременности единовременно продолжительностью 140 календарных 

дней (70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов. В 

случае многоплодной беременности с 28 недель на 194 календарных дня - 84 

календарных дня до родов и 110 календарных дней после).  

Отпуск по беременности и родам приравнивается к отпуску по 

медицинским показаниям.  

4.3. Основанием для принятия решения о предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет является  личное 

заявление студента и копия свидетельства о рождении ребенка. 

4.4. Решение о предоставлении отпуска принимается директором 

Колледжа или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный 

срок со дня получения от студента заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии) и оформляется приказом директора или 

уполномоченного им должностного лица. 

4.5. Студент в период нахождения его в академическом отпуске и иных  

видах отпуска освобождается от обязанностей, связанных с освоением им 

образовательной программы, и не допускается к образовательному процессу 

до завершения отпуска.  

4.6.В случае, если студент обучается в Колледже по договору об 

оказании платных образовательных услуг за счет средств физического и 
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(или) юридического лица, во время отпуска плата за обучение с него не 

взимается. 

4.7. Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком имеют право 

обучаться по индивидуальному учебному плану. При этом студент, 

обучающийся по договору об  оказании платных образовательных услуг, 

оплачивает  обучение. 

4.8. Академический отпуск и иные виды отпусков завершаются по 

окончании периода времени, на которые они были предоставлены, либо до 

окончания указанного периода на основании заявления студента. Студент 

допускается к обучению по завершении отпуска на основании приказа 

директора или уполномоченного им должностного лица. 

 

5. Меры социальной поддержки студентов, находящихся в 

академическом отпуске по медицинским показаниям 

5.1. Студентам, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 "Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан". 

5.2. При предоставлении студентам – детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период 

академического отпуска полное государственное обеспечение, им 

выплачивается стипендия. Колледж содействует организации их лечения. 

5.3. Порядок пользования общежитием студентами, находящимися в 

академическом отпуске, определяется с учетом статьи 39 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

5.4. За студентом, проживающим в общежитии и находящимся в 

академическом отпуске по медицинским показаниям, при отсутствии 

медицинских противопоказаний сохраняется право на проживание.  

5.5. Студент, находящийся в  отпуске по иным основаниям  утрачивает 

право на проживание в студенческом общежитии. По выходу из отпуска 

право на заселение в общежитие предоставляется на общих основаниях. 

consultantplus://offline/ref=5308014F4D585D72DDB6AC213347912C3EAB6DE2CEB3853D7625277019p1uFI
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