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1. Общие положения 

Используемые обозначения: 

Обучающиеся – студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

Слушатели – лица, обучающиеся по дополнительным профессиональным образовательным 

программам: программам профессионального образования или программам 

профессионального обучения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок отчисления, восстановления обучающихся и 

слушателей дополнительных образовательным программ, перевода из одного учебного 

заведения в другое, представления академических отпусков. 

1.2. Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

- Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2017 № 315 «О внесении изменения в Порядок и 

случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 июня 3013 г. № 443»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан»; 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

- Уставом образовательной организации. 

1.3. Целью настоящего положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур отчисления, восстановления, перевода 

обучающихся и слушателей дополнительных образовательных программ и предоставления 

им академических отпусков. 
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1.4. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после отчисления из 

другого среднего профессионального образовательного учреждения, перевод с одной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую и из одного среднего 

профессионального образовательного учреждения в другое плата не взимается, если лицо 

получает среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств. 

1.5. При решении вопросов о зачислении, переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся и слушателей учитываются права и охраняемые законом интересы лиц, 

государства и общества, а также права, интересы и возможности техникума. 

2. Порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающихся проводится, при наличии вакантных мест, в период летних и 

зимних каникул до начала семестров.  

2.2. Перевод обучающихся из одного образовательного учреждения в другое производится 

с согласия директоров обоих учебных заведений.  

2.3. Перевод обучающихся на базе среднего общего очной формы обучения на очно-

заочную может быть осуществлен только после успешного окончания ими не менее 

одного курса, при наличии документально подтвержденных оснований для перевода. 

2.4. Перевод обучающихся очно-заочной формы обучения на очную может быть 

осуществлен только после успешного окончания ими двух курсов. 

2.5. Перевод с обучения с полным возмещением затрат на бюджетное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджета Санкт-Петербурга. 

Устанавливаются следующие сроки подачи обучающимися заявлений на переход с 

платного обучения на бюджетное при наличии вакантных мест: по окончании учебного 

семестра или учебного года. Право на переход с платного обучения на бюджетное имеет 

лицо, обучающееся в техникуме на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 

наличии одного из следующих условий: 

- сдачи экзаменов за два последних семестра, предшествующих подаче заявления, на 

«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

- отнесения к следующим категориям граждан: 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного 

в г. Санкт-Петербурге; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бюджетное принимается 

комиссией в составе директора, главного бухгалтера, заместителя директора по учебной 
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работе и заместителя директора по воспитательной работе с учетом мнения студенческого 

совета и совета родителей. Материалы для издания приказа представляют структурные 

подразделения техникума, в которые поступили от обучающегося заявления о переходе с 

платного обучения на бюджетное. 

 2.6. На основании всех представленных документов директор техникума издает приказ о 

зачислении в порядке перевода. В приказе о зачислении делается запись: "Зачислен в 

порядке перевода из среднего профессионального образовательного учреждения ……., на 

специальность ......, на ..... курс, на …. форму обучения". 

2.7. В техникуме формируется и ставится на учет новое личное дело обучающегося, в 

которое заносится заявление о переводе, академическая справка, документ об 

образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, 

если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. Обучающемуся 

выдается зачетная книжка и студенческий билет. В зачетную книжку переписываются из 

академической справки все дисциплины, которые зачитываются обучающемуся до курса 

и семестра, на который он перевелся. При этом наименование дисциплин и количество 

аудиторных часов должно соответствовать действующему в техникуме учебному плану. 

Если обучающийся, переведенный из другого среднего профессионального 

образовательного учреждения, изучил дисциплину, по которой в соответствии с учебным 

планом занятия планируются в более поздние семестры, заместитель директора по 

учебной работе имеет право по заявлению студента перезачесть эту дисциплину при 

полном совпадении учебных планов. 

2.8. Перевод с одной формы обучения на другую в рамках одной специальности внутри 

техникума производится приказом директора на основании личного заявления студента с 

согласия заместителя директора по учебной работе в период каникул, не ранее чем по 

окончании первого курса.  Выписка из приказа о переводе вносится в личное дело 

студента. 

2.9. Переводу с очно-заочной на очную форму обучения подлежат обучающиеся, 

успешно сдавшие разницу в учебных планах и имеющие только отличные и хорошие 

оценки. При переводе обучающихся необходимо учитывать наличие на соответствующем 

курсе вакантных мест. 

2.10. Обучающийся по договору на платной основе, желающий перейти на бюджетное 

вакантное место, представляет заместителю директора по учебной работе и(или) 

заместителю директора по воспитательной работе мотивированное заявление на имя 

директора техникума о переходе с платного обучения на бесплатное. К заявлению 

прилагаются следующие документы: 

- подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в п. 4.5. настоящего 

Порядка категориям лиц (в случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

- подтверждающие особые достижения в учебной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности техникума (при наличии); 

Заместитель директора в пятидневный срок с момента поступления заявления от 

обучающегося визирует указанное заявление и передает директору с прилагаемыми к 

нему документами, а также информацией, содержащей сведения: о результатах 
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промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им 

заявления о переходе с платного обучения на бюджетное; об отсутствии дисциплинарных 

взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения. 

2.11. Перевод в другую академическую группу осуществляется по приказу директора 

техникума с учетом целесообразности этого перевода на основании личного заявления 

обучающегося. 

2.12. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие исправления, заверенные учебной частью. 

 

Порядок оформления документов для перевода обучающихся 
1. Личное заявление обучающегося на имя директора техникума о переводе 

установленной формы. 

2.  К личному заявлению должна быть приложена копия зачетной книжки обучающегося 

с последующей заменой ее на академическую справку. 

3. Заместитель директора по учебной работе проверяет наличие расхождений в учебных 

планах и программах, утверждает перечень дисциплин, которые могут быть зачтены 

обучающемуся на основании академической справки и перечень дисциплин, по которым 

обучающийся должен ликвидировать академическую задолженность в установленный 

срок, о чем составляется протокол. 

3. При положительном решении вопроса о переводе обучающемуся выдается справка. 

Справку готовит для подписи директору заместитель директора по учебной работе. 

4. Обучающийся предоставляет указанную справку в, в котором он обучался, а также, 

письменное заявление об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему академической 

справки и документа об образовании, на основании которого он был зачислен в среднее 

профессиональное образовательное учреждение. Директор среднего профессионального 

образовательного учреждения, из которого обучающийся переводится, издает приказ об 

его отчислении с формулировкой: "Отчислен в связи с переводом в среднее 

профессиональное образовательное учреждение ………… ".  

Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки (или лицу, 

имеющему на это доверенность установленной формы) документ об образовании. В 

личном деле обучающегося остается копия документа об образовании, заверенная 

образовательным учреждением, и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

а также сданные обучающимся студенческий билет и зачетная книжка. 

6. Обучающийся для формирования личного дела представляет следующие документы 

Документ об образовании подлинник (аттестат) 

Справка формы 086-у, ФЛГ 

Прививочный сертификат 

Справки от фтизиатра, психиатра и нарколога 

6 фото 3х4 

Копию приказа о переводе 
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3. Отчисление (прекращение образовательных отношений) 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося или 

слушателя дополнительной профессиональной образовательной программы из техникума: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 не прохождение итоговой аттестации или получение на итоговой аттестации 

неудовлетворительного результата; 

 досрочно по основаниям, установленным п. 2.2 настоящей статьи. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося (в том числе слушателей дополнительных 

образовательным программам) или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе техникума в случае применения к обучающемуся или слушателю 

дополнительной профессиональной образовательных программы, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания при 

нарушении Правил внутреннего распорядка обучающихся. К грубым нарушениям 

правил поведения относятся: 

- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении 

преподавателей или работников техникума, 

- нарушение общественного порядка на территории техникума, на территории баз 

практического обучения, 

- появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

- распространение и немедицинское употребление наркотических веществ, 

- распитие алкогольных напитков, 

- самовольное оставление (без разрешения преподавателя) базы практического 

обучения, 

- порча помещений, мебели, учебного оборудования, иного имущества, 

- порча библиотечного фонда, 

- подделка (фальсификация) учебных документов и результатов аттестации, 

- не соблюдение правил пожарной безопасности, курение на территории техникума, 

- использование ненормативной (нецензурной) лексики, 

Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка.  

 в случае невыполнения обучающимся или слушателем дополнительной 

профессиональной образовательной программы обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося или слушателя его незаконное зачисление в 

образовательную организацию (отчисление по собственному желанию или по 
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инициативе администрации несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей производится - для несовершеннолетних детей - 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних; для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - с согласия органа опеки и комиссии по делам 

несовершеннолетних); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или слушателя, или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

техникума, в том числе в случае ликвидации его. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, 

слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед техникумом. 

3.4. Нарушение условий договора для обучающихся на платной основе или слушателей 

по дополнительным образовательным программам – нарушение сроков оплаты за 

обучение. Отсрочка по внесению авансового платежа по договору может быть 

представлена обучающемуся или слушателю по его письменному заявлению в 

исключительных случаях при объективной невозможности своевременного внесения 

авансового платежа. Решение о предоставлении отсрочки принимает директор. 

3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося или слушателя. 

3.6. Договор на обучение расторгается на основании приказа директора об отчислении 

обучающегося или слушателя, а обучающемуся или слушателю возвращается внесенная 

плата за обучение за вычетом фактически понесенных техникумом расходов. 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт техникума об отчислении обучающегося (в том числе слушателей 

дополнительных образовательных программ). Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта техникума. 

3.8. Об отчислении слушателей по дополнительным профессиональным образовательным 

программам работник учебной части сообщает по месту работы слушателя. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из техникума, справку об обучении (в соответствии с ч.12, ст. 

60 273-ФЗ).       

 

Порядок оформления документов при отчислении по собственному желанию: 
- Личное заявление обучающегося или слушателя на имя директора установленного 

образца. В заявлении должна быть указана причина отчисления. 

- Личное заявление родителей обучающегося (для несовершеннолетних и детей, 

находящихся под опекой) с указанием паспортных данных, места жительства и номера 

телефона. 
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- На заявлении должны стоять (для студентов): 

- Виза куратора с кратким объяснением причины отчисления обучающегося, какая работа 

была проведена; 

- Виза заведующего отделением; 

- Виза заместителя директора по воспитательной работе; 

- Виза заместителя директора по учебной работе. 

3.10. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более месяца с 

момента подачи обучающимся или слушателем заявления.  

3.11. Обучающийся или слушатель может отчисляться по собственному желанию в 

любое время в течение года. 

3.12. Заявления пишутся обучающимися или слушателями в учебной части, 

представляются директору техникума для резолюции и издания приказа об отчислении. 

3.13. По инициативе администрации отчисляются обучающиеся или слушатели по 

следующим причинам: 

- Академическая неуспеваемость у обучающегося по итогам экзаменационной сессии; 

- Не ликвидировавшие в установленные сроки академические задолженности, а также по 

неудовлетворительным итогам пересдач задолженностей, когда обучающимся 

использованы две попытки пересдачи или уже истек срок ликвидации задолженности 

(один месяц следующего семестра после зимней сессии и период летних каникул после 

летней сессии); 

- Совершение антиобщественных поступков или систематическое нарушение 

обучающимся или слушателем правил внутреннего распорядка техникума и правил 

проживания в общежитии, влекущих за собой административное или уголовное 

наказание. 

- При неявке на итоговую аттестацию по неуважительной причине (документы, 

подтверждающие уважительные причины отсутствия на итоговой аттестации, 

обучающийся или слушатель представляет в учебную часть. В случае не представления 

документов и иных доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин 

своего отсутствия, он считается отсутствующим без уважительных причин. 

3.14. При отчислении обучающихся или слушателей по инициативе администрации 

куратор/преподаватель/документовед в письменной форме уведомляет обучающегося 

или слушателя и родителей несовершеннолетних обучающихся о предстоящем 

отчислении из техникума с указанием причины отчисления.  

 

Процедура оформления документов при отчислении по инициативе администрации: 
- Заместитель директора по учебной работе (заместитель директора по воспитательной 

работе) или работник учебной части подает докладную записку на имя директора 

техникума, в которой предлагает отчислить обучающихся или слушателей с указанием 

одной из причин отчисления. Не рекомендуется представлять обучающегося или 

слушателя к отчислению по нескольким причинам. Следует указать основную, а при 

изложении конкретных фактов приводить и другие причины, если таковые имеются. 
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- Отчисление обучающегося или слушателя за невыполнение правил внутреннего 

распорядка производится по представлению куратора или работника учебной части с 

визой заведующего отделением и заместителя директора по учебной работе, в котором 

для студентов очной формы обучения должно быть отражено мнение профсоюзной 

студенческой организации техникума. 

- При отчислении за нарушение правил внутреннего распорядка от обучающегося или 

слушателя должна быть получена объяснительная записка или сделана отметка о том, что 

от ее написания обучающийся или слушатель отказался. 

- Отчисление несовершеннолетних обучающихся допускается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних.  

- Отчисление обучающихся детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

допускается с согласия муниципального совета и комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

3.15. Копия докладной записки, квитанция об уведомлении обучающегося или слушателя 

об отчислении хранится в личном деле. 

3.16. Выписки из приказов на отчисление должны быть своевременно вывешены в 

учебной части для ознакомления и вложены в личное дело обучающихся или слушателей. 

3.17. При отчислении обучающегося или слушателя из техникума ему по запросу 

выдается академическая справка установленной формы и находящийся в личном деле 

подлинник документа об образовании, если таковой имеется, с оставлением в деле его 

копии, заверенной учебной частью. 

3.18. Не допускается отчисление обучающихся или слушателей в период их болезни, 

каникул, академического отпуска по беременности и родам или прохождения военной 

службы.  

4. Восстановление в число обучающихся 

 

4.1. Восстановление студентов в число обучающихся техникума производится, как 

правило, на второй и последующие курсы в период каникул с учетом наполняемости 

академических групп, наличия вакантных бюджетных мест на данном курсе и при 

условии сдачи задолженностей по учебному плану за предыдущие курсы или разницы в 

учебных планах, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

4.2. Обучающийся имеет право на восстановление в течение пяти лет после отчисления 

из техникума по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением 

той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления при наличии вакантных мест. Восстановление в число студентов на 1 курс не 

допускается (на базе основного среднего образования), за исключением случаев 

академического отпуска по беременности и родам, а также в случае призыва на военную 

службу. 

4.3. Обучающийся, отчисленный по неуважительной причине, имеет право на 

восстановление в техникум в течение 5 лет.  

4.4. Восстановление обучающихся, не имеющих академической задолженности, 
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производится в сентябре и декабре по результатам собеседования, на прежнюю 

специальность. 

4.5. Принятие решений по вопросам восстановления обучающихся осуществляет 

комиссия по восстановлению, которая  обязана  в двухнедельный срок рассмотреть 

заявление с просьбой о восстановлении и определить сроки, курс и другие условия 

зачисления  или указать  причину  отказа.   

4.6. При восстановлении обучающихся заместитель директора по учебной работе 

устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности или 

расхождений в учебных планах и программах, произошедших за период от отчисления до 

восстановления. 

4.7. В состав комиссии по восстановлению входят:  

заместитель директора по учебной работе,  

заведующий отделением,  

секретарь учебной части.  

Секретарь учебной части принимает личные заявления обучающихся на восстановление, 

подбирает личные дела ранее отчисленных по тем или иным причинам студентов.  

4.8 В результате положительного решения комиссии по восстановлению, директор издает 

приказ о восстановлении обучающихся. 

4.9. Порядок и условия восстановления слушателей: 

4.9.1. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе слушателя, имеет право на 

восстановление для обучения. Определяющим условием восстановления является 

возможность успешного продолжения обучения при наборе необходимого количества 

слушателей на соответствующий цикл обучения. 

4.9.2. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе образовательной организации 

(наличие академической или финансовой задолженности, применение отчисления как 

меры дисциплинарного характера и пр.), может быть восстановлено на следующих 

основаниях: 

- на условиях обязательного погашения задолженности за обучение за предыдущий 

период обучения в полном объеме; 

- на основании предоставления заявления на имя директора с просьбой продолжить 

обучение; 

- при условии предоставления вместе с заявлением академической справки. 

 

Порядок оформления документов на восстановление 

1. Обучающийся или слушатель, восстанавливающийся в техникум, пишет на имя 

директора заявление, в, котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен.  

2. На заявлении обучающийся или слушатель получает визу заместителя директора по 

учебной работе, в соответствии с которой устанавливаются: 

- Форма обучения – очная или очно-заочная. 

- Основа обучения – бюджет или с полным возмещением затрат на обучение. 

- Курс и группа. 

- Цикл по программе дополнительного образования. 
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 Также на заявлении обучающийся получает визу заведующего отделением (заместителя 

директора по воспитательной работе) о назначении вида стипендии или ее отсутствии. 

В случае принятия директором положительного решения о восстановлении лица для 

дальнейшего обучения по дополнительным образовательным программам со слушателем 

заключается договор (дополнительное соглашение), вносится плата за обучение, и 

директор издает приказ о восстановлении. 

В случае принятия руководителем отрицательного решения о восстановлении лица для 

дальнейшего обучения, лицо в письменной форме извещается о причинах несогласия на 

восстановление. Если причиной отчисления явилась просрочка оплаты стоимости 

платных образовательных услуг и на момент подачи заявления о восстановлении 

задолженность не погашена, лицу выдается отказ в восстановлении для продолжения 

обучения с указанием названной причины. 

 

 

5. Академический отпуск 

 

5.1. Академический отпуск может быть предоставлен обучающимся любой формы 

обучения в связи с невозможностью освоения образовательной программы по 

медицинским показаниям и в других исключительных случаях. 

5.2. Длительность академического отпуска, как правило, не может превышать двух лет.  

5.3. Академический отпуск можно оформить неограниченное количество раз за время 

обучения в техникуме.  

5.4. Во время академического отпуска обучающиеся стипендию не получают. 

5.5. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206 

«Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, № 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст. 2006, № 33, ст. 3633; № 22, ст. 2867; 2013, № 13, ст. 

1559). 

5.6. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является личное заявление обучающегося, 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 их наличии). 

5.7.  Обучающиеся, не предъявившие жалобы на состояние здоровья до начала 

экзаменационной сессии, не представившие справки о нетрудоспособности в течение 

семестра, не сдавшие экзамены, возбудившие после этого ходатайство о предоставлении 

академического отпуска, считаются неуспевающими и подлежат отчислению. 

Академический отпуск им не предоставляется. 
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5.8. По истечении срока академического отпуска, предоставленного по состоянию 

здоровья, обучающийся должен пройти медицинское обследование по месту выдачи 

заключения о предоставлении академического отпуска. При этом обучающемуся 

выдается медицинская справка установленной формы 

5.9. После окончания срока академического отпуска, предоставленного в связи с 

исключительными случаями, обучающийся представляет личное заявление на имя 

директора техникума о выходе из академического отпуска. 

5.10. Документы для подготовки приказа о выходе из академического отпуска 

обучающийся должен представить не позже чем за неделю до начала его занятий после 

академического отпуска. В приказе о выходе из академического отпуска делается запись: 

«Считать вышедшим из академического отпуска и числить в группе (№ группы) с начала 

соответствующего семестра» (при необходимости с понижением курса обучения). 

5.11. В случае не предоставления обучающимся после окончания академического отпуска 

в течение 10 дней необходимых документов, директор техникума издает приказ об его 

отчислении. В приказе делается запись: «Отчислить как не приступившего к занятиям». 

5.12. За обучающимся на бюджетной основе и находящимся в академическом отпуске 

сохраняется бюджетное место. 

 

Порядок оформления академического отпуска по медицинским показаниям 
Академический отпуск по состоянию здоровья предоставляется обучающемуся на 

основании наличия у него определённых показаний. Это снижение трудоспособности из-

за обострения заболевания, длительными и постоянно повторяющимися болезнями, 

поэтому необходимо представить следующие документы: 

1. Личное заявление обучающегося на имя директора техникума о предоставлении 

академического отпуска установленной формы. 

2. Медицинская справка с заключением клинико-экспертной комиссии с указанием срока 

предоставления академического отпуска. 

3. Секретарь учебной части готовит проект приказа о предоставлении академического 

отпуска с указанием срока и назначением компенсационной выплаты. 

 

Порядок оформления академического отпуска в связи с призывом на военную 

службу 

Необходимо представить: 

1. Личное заявление обучающегося на имя директора техникума о предоставлении 

академического отпуска установленной формы. 

2. Повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы. 

 

Порядок оформления академического отпуска в связи с исключительными 

случаями 

Необходимо представить: 
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1. Личное заявление обучающегося на имя директора техникума о предоставлении 

академического отпуска установленной формы. 

2. К исключительным случаям можно отнести: 

уход за больным ребенком или близким родственником, 

отпуск по беременности и родам;  

уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

обучение в учебных заведениях иностранных государств; 

участие в российских или международных соревнованиях; 

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

3. Чтобы оформить академический отпуск по уходу за больным родственником, 

необходимо предоставить директору техникума медицинскую справку больного, в 

которой должна быть указана необходимость данного ухода.  

4. Чтобы оформить академический отпуск в связи с беременностью и родами, 

необходимо предоставить медицинскую справку. 

5. Уход за ребенком - академический отпуск предоставляется при предъявлении 

свидетельства о рождении ребенка.  
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