
 



2.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления студента (при-

ложение 2). Студент  допускается к обучению по завершении академического отпуска на основа-

нии приказа директора техникума.  

2.8. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от обя-

занностей, связанных с освоением им образовательной программы в техникуме. В случае, если 

студент обучается в техникуме по договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

2.9. Студент имеет право прервать академический отпуск и приступить к учебным заня-

тиям после издания приказа на основании личного заявления студента по согласованию с учебной 

частью техникума. 

2.10. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, на-

значаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 03.11.94. г. № 1206 «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» 

(Собрание Законодательства РФ, 1994 г., № 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст.3269; 2006, № 33 ст.3633; 

2012, № 22, ст.2867; 2013, № 13, ст.1559). 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015 г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015 г. 



       Приложение 1 

Директору КГБПОУ «КрИМТ» 

       В.Е. Попкову 

___________________________ 

___________________________ 
         ФИО (от кого) 

       _________________________________ 
         (группа) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

На основании пункта 12 части 1 статьи 34 Федерального закона  РФ «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 26.12.2012 г., пункта 4 

Приказа об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся от 13.06.2013 №455  

 

 Прошу предоставить академический отпуск ______________________   

__________________________________________________________________ , 
     (кому - ФИО полностью, дата рождения) 

__________________________________________________________________  
  по медицинским показаниям, в связи  с призывом на военную службу, по личным обстоятельствам и пр. 

 

на основании представленных документов_____________________________   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________     
заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским основаниям), повестка 

военного комиссариата, др.документы 

 

 

К заявлению прилагаю: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 «_____»____________ 20_____г.         
 (дата)                 (подпись) 

 



Приложение 2 

        

Директору КГБПОУ «КрИМТ» 

       В.Е. Попкову 

___________________________ 
          ФИО (от кого) 

       _________________________________ 
           

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

На основании пункта 16 части 1 статьи 34 Федерального закона  РФ «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 26.12.2012 г. 

 

 Прошу восстановить ________________________________________________ 
      (кого - ФИО полностью) 

и допустить до занятий в связи с ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
указать причину прерывания академического отпуска 

________________________________________________________________________ 

на обучение по специальности/профессии _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____»____________ 20_____г.         
 (дата)                 (подпись) 

 

 

         Согласовано: 

         ___________/ __________________/ 

         ______________________________ 


