


  

2.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором ГПОУ 

ЮТК в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к 

нему документов (при наличии) и оформляется приказом директора колледжа. 

2.5 Основанием для издания приказа является:  

- по медицинским показаниям - личное заявление обучающегося и заключение 

врачебной комиссии медицинской организации;  

- в случае призыва на военную службу - личное заявление обучающегося и повестка 

военного комиссариата, содержащая время и место для отправки к месту прохождения военной 

службы; 

- по уходу за тяжелобольным близким родственником – личное заявление обучающегося 

и заключение клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения; 

- в исключительных случаях (стихийное бедствие, семейные обстоятельства и т.п.) – 

личное заявление обучающегося и соответствующий документ, подтверждающий основание 

для получения академического отпуска с указанием причины; 

- в случае тяжелого материального положения в семье и необходимости временного 

трудоустройства – личное заявление обучающегося, справка о составе семьи и совокупном 

доходе всех членов семьи;  

- в других исключительных случаях - личное заявление обучающегося и документ, 

подтверждающий основание для получения академического отпуска (при его наличии). 

2.6 Секретарь учебной части делает отметку о приказе на предоставление академического 

отпуска в журнале группы и поименной книге. В личное дело обучающегося вкладывается 

выписка из приказа о предоставлении академического отпуска и выходе из него.  

2.7 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, 

если обучающийся обучается в организации по договору об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с 

него не взимается. 

2.8 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося. 

2.9 Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа директора колледжа. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

3.1 Отпуск по беременности и родам - это отпуск, предоставляемый по медицинским 



показаниям, связанным с беременностью и рождением ребёнка 

3.2 Отпуск по беременности и родам предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

3.3 Решение о предоставлении отпуска по беременности и родам принимается директором 

ГПОУ ЮТК в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов и оформляется приказом директора колледжа. 

3.4 Основанием для издания приказа является:  

- личное заявление обучающегося и заключение врачебной комиссии медицинской 

организации. 

3.5 Отпуск по беременности и родам предоставляется с даты подачи соответствующего 

заявления,  на срок, согласно заключения врачебной комиссии, в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.6 Секретарь учебной части делает отметку о приказе на предоставление отпуска по 

беременности и родам в журнале группы и поименной книге. В личное дело обучающегося 

вкладывается выписка из приказа о предоставлении отпуска по беременности и родам и выходе 

из него.  

3.7  Отпуск по беременности и родам завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. 

3.8 Обучающийся допускается к обучению по завершении отпуска по беременности и родам на 

основании приказа директора колледжа. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ 

4.1 Отпуск по уходу за ребёнком - это отпуск, предоставляемый обучающемуся, в связи с 

необходимостью ухода за своим ребёнком в возрасте до трёх лет. 

4.2 Отпуск по уходу за ребёнком предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования. 

4.3 Решение о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком принимается директором 

ГПОУ ЮТК в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов и оформляется приказом директора колледжа. 

4.4 Основанием для издания приказа является:  

- личное заявление обучающегося и копия свидетельства о рождении ребёнка. 

4.5 Отпуск по уходу за ребенком предоставляется обучающемуся на период с даты подачи 

соответствующего заявления до даты достижения ребёнком трёхлетнего возраста,  в порядке, 

установленном федеральными законами. 



4.6 Секретарь учебной части делает отметку о приказе на предоставление отпуска по уходу 

за ребёнком в журнале группы и поименной книге. В личное дело обучающегося вкладывается 

выписка из приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком и выходе из него.  

4.7  Отпуск по уходу за ребёнком завершается по окончании периода времени, на который 

он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. 

4.8 Обучающийся допускается к обучению по завершении отпуска по уходу за ребёнком на 

основании приказа директора колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


