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ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении академического отпуска студентам 

Социально-педагогического колледжа  
Государственного образовательного учреждения 

 высшего профессионального образования 
«Московский городской психолого-педагогический университет» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении академического отпуска студентам 

Социально-педагогического колледжа Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский городской психолого-

педагогический университет» (далее по тексту – СПК МГППУ) разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543;Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 05.11.1998 №2782 «О порядке 

предоставления академических отпусков», Уставом и другими локальными 

нормативными актами МГППУ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 

предоставления академического отпуска студентам в СПК МГППУ. 

1.3. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам СПК 

МГППУ  по медицинским показаниям и в других исключительных случаях. 

1.4. К исключительным случаям предоставления студенту академического 

отпуска относятся: 

1.4.1. Уход за тяжело больным ребёнком или близким родственником; 

1.4.2. Уход за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, трёх лет; 

1.4.3. Обучение в учебных заведениях иностранных государств; 

1.4.4. Прохождение практики за рубежом;  
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1.4.5. Участие в российских или международных соревнованиях; 

1.4.6. Стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.), 

препятствующие проведению или посещению занятий и т.п. 

1.5. Продолжительность академического отпуска составляет 12 календарных 

месяцев. В исключительных случаях вопрос об увеличении продолжительности 

академического отпуска решается ректором  МГППУ. 

1.6. Вопрос о предоставлении академического отпуска студентам 1 курса 

решается ректором МГППУ в индивидуальном порядке. 

2. Основания для  предоставления академического отпуска  

Академический отпуск по: 

2.1. Медицинским показаниям: 

2.1.1. Основанием для предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям является заключение клинико-экспертной комиссии и 

личное заявление студента, поданное на имя ректора МГППУ с визой руководителя 

СПК МГППУ  (Приложение 1).  

2.1.2. Заключение о возможности предоставления студенту академического 

отпуска по медицинским показаниям клинико-экспертной комиссией выдается 

государственным, муниципальным лечебно-профилактическим учреждением 

здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента, в том числе 

студенческой поликлиникой. 

В случаях, когда медицинское обслуживание студентов осуществляет 

здравпункт, заключение могут выдавать клинико-экспертные комиссии 

государственных, муниципальных учреждений здравоохранения, в структуру 

которых входит данный здравпункт. 

Диагноз заболевания без согласия пациента в заключении не указывается.  

2.1.3. Представленные студентом документы, подтверждающие возможность 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям при 

необходимости заверяются студенческой поликлиникой, обслуживающей МГППУ.  

2.2. По другим особым случаям: 

2.2.1. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с 

произошедшим стихийным бедствием является справка из компетентного органа и 

личное заявление студента, поданное на имя ректора МГППУ с визой 

руководителя СПК МГППУ (Приложение 2).  

2.2.2. Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за 

тяжело больным ребёнком или близким родственником является справка 

врачебной комиссии или заключение клинико-экспертной комиссии (аналогично 

п.2.1.2.), документ, подтверждающий родство и личное заявление студента, 

поданное на имя ректора МГППУ (Приложение 3). Заявление должно быть 

согласовано с руководителем СПК МГППУ. 

2.2.3. Основанием для предоставления академического отпуска по 

беременности и родам является справка из женской консультации и личное 

заявление студентки, поданное на имя ректора МГППУ с визой руководителя СПК 

МГППУ  (Приложение 4). Основанием для предоставления академического 

отпуска по уходу за ребёнком: 
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2.2.3.1.  до достижения им возраста полутора лет является 

заявление студента (матери или отца ребенка) на имя ректора МГППУ с 

визой руководителя СПК МГППУ  (Приложение 5), с приложением 

копии свидетельства о рождении ребёнка, справки о том, что второй 

родитель (мать или отец) ребёнка не использует данный отпуск (если 

отец или мать ребёнка не работает – справку из органов социальной 

защиты населения по месту его (её) жительства). (Приложение 6).   

2.2.3.2. до достижения им возраста трёх лет является 

заявление студента (матери или отца ребенка) на имя ректора МГППУ с 

визой руководителя СПК МГППУ  (Приложение 7) и копия свидетельства 

о рождении ребёнка.  

2.2.4. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с 

обучением в учебных заведениях иностранных государств (в т.ч. прохождением 

практики) является личное заявление студента на имя ректора МГППУ 

(Приложение 8),  с визой руководителя СПК МГППУ. К заявлению прилагается 

копия приглашения или иного документа, являющегося основанием для выезда за 

рубеж. 

2.2.5. Основанием для предоставления академического отпуска спортсменам 

для участия в российских или международных соревнованиях является личное 

заявление студента на имя ректора МГППУ с визой руководителя СПК МГППУ  

(Приложение 9).  К заявлению прилагается копия документа, являющегося 

основанием для участия в российских или международных соревнованиях. 

2.3. Порядок и условия предоставления академического отпуска иностранным 

учащимся, обучающимся за счет средств бюджета, определяются условиями 

межправительственных и межведомственных соглашений. 

3. Порядок предоставления академического отпуска 

3.1. Предоставление студенту СПК МГППУ академического отпуска 

проводится приказом ректора МГППУ на основании положительного решения Комиссии 

по отчислению и предоставлению академических отпусков (далее по тексту Комиссия) 

студентам МГППУ. Для случаев, указанных в п.2.2.3., вынесение вопроса о 

предоставлении академического отпуска на Комиссию не обязательно.  

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении академического 

отпуска Комиссией является личное заявление студента, написанное на имя ректора 

(Приложение 1-5, 7-9).  

3.3. Работа Комиссии:  

3.3.1. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря Комиссии 

и членов Комиссии.  

3.3.2. Председателем Комиссии является проректор по учебной работе. В 

состав Комиссии включается представитель первичной профсоюзной организации 

студентов для рассмотрения случаев, связанных с отчислением студента за 

нарушение Правил внутреннего распорядка и за совершение иных противоправных 

действий, порочащих звание студента МГППУ и за нарушение законодательства 

Российской Федерации. Деканы факультетов (или их заместители) входят в 

комиссию на не постоянной основе – только в случае рассмотрения вопросов 

вверенного им факультета. 

3.3.3. Состав Комиссии утверждается приказом ректора МГППУ на каждый 
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учебный год. 

3.3.4. Очередные и внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению 

председателя Комиссии. Очередные заседания Комиссии проводятся не реже 

одного раза в месяц (кроме каникулярного периода), как правило, в пятницу второй 

недели месяца. 

3.3.5. Все присутствовавшие на заседании расписываются в листе присутствия. 

3.3.6. Каждая кандидатура студента, претендующего на академический отпуск, 

рассматривается персонально, при этом руководитель учебного подразделения 

(декан) даёт объективную характеристику по каждому студенту и знакомит членов 

Комиссии с основаниями (представленными студентом документами). 

3.3.7. При принятии решения в пользу студента Комиссия имеет право учесть 

особые обстоятельства, изложенные в заявлении. Решение принимается простым 

большинством голосов присутствующих (не менее 2/3 состава комиссии). 

3.3.8. По результатам работы Комиссии формируются соответствующие 

предложения, оформляемые Протоколом комиссии, который подписывают 

председатель и секретарь Комиссии. Протокол утверждает ректор МГППУ. 

3.3.9. На основании утверждённого протокола Комиссии, учебная часть СПК 

МГППУ  в течение 3-х рабочих дней готовит приказ.  

В приказе делается запись:  

«______________________________ студенту ________ курса ______ группы 
  (указать полностью Ф.И.О.) 

Социально-педагогического колледжа, обучающегося по специальности 

___________________________________________________________________ 
    (указать шифр, название) 

__________________ формы обучения предоставить академический отпуск с 
(очной, очно-заочной, заочной) 

 «__» _____201_ по «__»______201_ г. в связи __________________________. 
(указать причину) 

3.3.10. Студент, а также представители несовершеннолетних
1
 (родители, 

опекуны, попечители) имеют право: 

3.3.10.1. Присутствовать на заседании Комиссии, но только в то время, 

когда рассматривается их вопрос. 

3.3.10.2. Подать заявление о своем несогласии (мотивированное, с 

предоставлением соответствующих документов). 

3.4. В период нахождения в академическом отпуске стипендиальное 

обеспечение осуществляется в случаях и на основании соответствующего Положения 

МГППУ. Ежемесячные компенсационные выплаты студентам, находящимся в 

академическом отпуске по медицинским показаниям, выплачиваются установленным 

порядком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206.  

3.5. Возвращение из академического отпуска оформляется приказом ректора на 

основании личного заявления студента с визой руководителя СПК МГППУ (Приложение 

10) и заключения врачебной комиссии для студентов, которые находились в отпуске по 

медицинским показаниям. 

3.6. После возвращения студента-стипендиата из академического отпуска 

выплата стипендии возобновляется в ранее установленном размере с первого числа 

                                                 
1
 При представлении соответствующих документов. 
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месяца, следующего за месяцем выхода из отпуска, до результатов экзаменационной 

сессии. 

3.7. Студенты, обучавшиеся на бюджетной основе, после академического 

отпуска по болезни, продолжают обучаться также на бюджетной основе.  

3.8. Студент, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный 

приказом, отчисляется в соответствии с Положением о порядке отчисления студентов из 

Социально-педагогического колледжа Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский городской психолого-

педагогический университет». 

 

 

Руководитель СПК         М.А. Шумских 

 

Согласовано: 

 

 

Первый проректор            А.А. Марголис 

 

Проректор по учебной работе          З.В. Макаровская 

 

 

Главный бухгалтер            Л.А. Шарабарина 

 

 

Начальник правового управления                    И.А. Егоров 
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Приложение 1 

Заявление о предоставлении 

академического отпуска по 

состоянию 

здоровья 

 

ФОРМА 

 

 

 

 

 Ректору     МГППУ 

В.В. Рубцову 

студента (ки) _______ курса ___ группы 

Социально-педагогического колледжа 

___________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по состоянию здоровья с 

«____»________20__г. по «____»____________20__ г.  

Справку врачебной комиссии о состоянии здоровья прилагаю. 

 

 

«_____» _______________201__ г.    _______________________ 

(Подпись) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель СПК МГППУ ____________________  /Шумских М.А./   
(Подпись)      
 

«____» ______________201__ г. 
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Приложение 2 

Заявление о предоставлении 

академического отпуска в связи с 

происшедшим стихийным бедствием 

 

ФОРМА 

 
 

 

 Ректору     МГППУ 

В.В. Рубцову 

студента (ки) _______ курса ___ группы 

Социально-педагогического колледжа 

___________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с происшедшим 

стихийным бедствием с «____» ________20___г. по «____»___________20__г.  

Данное событие не позволяет мне осуществлять учебную деятельность  

______________________________________________________________________ 

 (указать обстоятельства) 

Справку из ____________________________________________________________ 

(соответствующей государственной службы)  

прилагаю. 

 

«_____» _______________201__ г.    _______________________ 

(Подпись) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель СПК МГППУ ____________________  /Шумских М.А./   
(Подпись)      
 

«____» ______________201__ г. 
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Приложение 3 

Заявление о предоставлении 

академического отпуска по уходу за 

тяжело больным ребёнком или близким 

родственником 

 

ФОРМА 

 
 

  

Ректору     МГППУ 

В.В. Рубцову 

студента (ки) _______ курса ___ группы 

Социально-педагогического колледжа 

___________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по уходу за тяжело больным 

ребёнком (близким родственником) с «____» ________20___г. по 

«____»____________20__ г. Справку врачебной комиссии о состоянии здоровья ребёнка 

(близкого родственника) и   документ, подтверждающий родство прилагаю. 

 

«_____» _______________201__ г.    _______________________ 

(Подпись) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель СПК МГППУ ____________________  /Шумских М.А./   
(Подпись)      
 

«____» ______________201__ г. 
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Приложение 4 

Заявление о предоставлении 

академического отпуска по 

беременности и родам 

 

ФОРМА 
  

 

Ректору     МГППУ 

В.В. Рубцову 

студента (ки) _______ курса ___ группы 

Социально-педагогического колледжа 

___________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по беременности и родам с «____» 

________20___г. по «____»____________20__ г. Справку из женской консультации 

прилагаю. 

 

«_____» _______________201__ г.    _______________________ 

(Подпись) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель СПК МГППУ ____________________  /Шумских М.А./   
(Подпись)      
 

«____» ______________201__ г. 
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Приложение 5 

Заявление о предоставлении 

академического отпуска по уходу за 

первым ребенком  до достижения им 

возраста полутора лет 

 

ФОРМА 
 

 

 

  

Ректору     МГППУ 

В.В. Рубцову 

студента (ки) _______ курса ___ группы 

Социально-педагогического колледжа 

___________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста полутора лет с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию в установленном законом размере. 

Копия свидетельства о рождении ребёнка и справка с места работы (учёбы) отца 

(матери) ребёнка прилагаются. 

 

«_____» _______________201__ г.    _______________________ 

(Подпись) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель СПК МГППУ ____________________  /Шумских М.А./   
(Подпись)      
 

«____» ______________201__ г. 
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Приложение 6 

Справка 
о неиспользовании отпуска 

 по уходу за ребёнком 

 

ФОРМА 

(рекомендуемая) 
 

 

 
Угловой штамп  организации 

Дата выдачи и  

регистрационный номер 

 
СПРАВКА 

 

Выдана ____________________________________________________, работающему 

в                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

должности _________________________, в том, что он (она) не использует отпуск по 

уходу за ребёнком - 

____________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

. 

 

Справка дана для представления по месту учебы матери (отца) ребёнка. 

 

 

Руководитель   _________________  ________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер             _________________  ________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 

Заявление о предоставлении академического 

отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет 

 

ФОРМА 

 

 

 

  

 

Ректору     МГППУ 

В.В. Рубцову 

студента (ки) _______ курса ___ группы 

Социально-педагогического колледжа 

___________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трех лет. 

Копию свидетельства о рождении ребёнка прилагаю. 

 

«_____» _______________201__ г.    _______________________ 

(Подпись) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель СПК МГППУ ____________________  /Шумских М.А./   
(Подпись)      
 

«____» ______________201__ г. 
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Приложение 8 

Заявление о предоставлении академического 

отпуска в связи 

с обучением (прохождением практики) 

 в учебном заведении за рубежом 

 

ФОРМА 

 

  

 

Ректору     МГППУ 

В.В. Рубцову 

студента (ки) _______ курса ___ группы 

Социально-педагогического колледжа 

___________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с обучением 

(прохождением практики) в учебном заведении за рубежом – 

_____________________________________________________________________________.  
     (указать какое) 

Копию приглашения на обучение (прохождение практики) прилагаю. 

 

 

«_____» _______________201__ г.    _______________________ 

(Подпись) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель СПК МГППУ ____________________  /Шумских М.А./   
(Подпись)      
 

«____» ______________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

Приложение 9 

Заявление о предоставлении академического 

отпуска в связи с участием в российских 

(международных) соревнованиях 

 

ФОРМА 
 

 

  

 

 

 

Ректору     МГППУ 

В.В. Рубцову 

студента (ки) _______ курса ___ группы 

Социально-педагогического колледжа 

___________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с участием в Российских 

(международных) соревнованиях.  

Копию приглашения для участия в российских (международных) соревнованиях 

прилагаю. 

 

 

«_____» _______________201__ г.    _______________________ 

(Подпись) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель СПК МГППУ ____________________  /Шумских М.А./   
(Подпись)      
 

«____» ______________201__ г. 
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Приложение 10 

Заявления о выходе 

 из академического отпуска 

 

ФОРМА  

 
  

 

 

 

Ректору     МГППУ 

В.В. Рубцову 

студента (ки) _______ курса ___ группы 

Социально-педагогического колледжа 

___________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу считать приступившим(шей) к занятиям после академического отпуска с 

«___» ________201__г., в котором я находился (ась) 

_____________________________________________________________________________.
     (указать причину) 

 

«_____» _______________201__ г.    _______________________ 

(Подпись) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель СПК МГППУ ____________________  /Шумских М.А./   
(Подпись)      
 

«____» ______________201__ г. 

 

 


