Положение
о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
обучающимся АНО «Сопрате»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ, «Порядком и основаниям предоставления академического отпуска обучающимся», утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г.
№ 455, Уставом и другими локальными нормативными актами АНО «Сопрате».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и основания предоставления обучающимся
Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования «Уфимский социально- правовой техникум» (далее – техникум) академических отпусков.
5.1. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам
техникума в связи с невозможностью освоения образовательной программы
по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период
времени, не превышающий двух лет.
5.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз.
5.3. Для оформления академического отпуска студент подает личное
заявление на имя директора техникума. К заявлению должны быть приложены:
- в случае, когда предоставляется отпуск по медицинским показаниям, справку клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения установленного образца;
- в случае призыва на военную службу – повестка военного комиссариата,
содержащая время отправки к месту прохождения военной службы;
- в других исключительных случаях - документ, подтверждающий основания
для представления академического отпуска (при наличии).
5.4. При положительном решении директора техникума в десятидневный срок со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов, издается приказ о предоставлении студенту академического отпуска.
5.5.В период нахождения в академическом отпуске обучающийся освобождается от обязанностей по освоению образовательной программы в техникуме и не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В период академического отпуска плата за обучение не
взимается.
5.6. На основании заявления студента период времени, на который был
представлен академический отпуск может быть сокращен, а студент допущен к образовательному процессу.

5.6 По истечении срока академического отпуска студент обязан написать заявление на имя директора с визой учебной части с просьбой считать
его вернувшимся из академического отпуска, после чего издается приказ о
допуске студента к учебным занятиям. В случае, если студент без уважительных причин не явится в техникум для продолжения обучения, он представляется к отчислению как не приступивший к занятиям после академического отпуска.

