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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления обучающимся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 

полутора лет, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  

(в новой редакции) 

 

 

 I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказа Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" от 

14.06.2013., Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, Приказа Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. N 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся», 

Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей", Указа Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 «О размере  компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»,  Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 N 

1206 (ред. от 24.12.2014) "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан", 

Устава ОГБОУ СПО «ТомИнТех».  

1.2. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам, не имеющим 

возможности временно продолжать обучение в Томском индустриальном техникуме (далее – 

Техникуме) по медицинским показаниям, по семейным обстоятельствам, и в других 

исключительных случаях (например, уход за  тяжело больным ребёнком или близким 

родственником;; в связи с обучением в учебных заведениях иностранных государств,  в связи 

со стихийными бедствиями (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.), в связи с призывом на 

службу в Российскую армию (далее – РА) и в других случаях на период времени, не 

превышающий двух лет. 

Основанием для предоставления академического отпуска является личное заявление 

обучающегося или его законных представителей и подтверждающие документы. Заявление о 

предоставлении академического отпуска и подтверждающие документы студент подает 

заведующему учебной части.  

Решение о предоставлении академического отпуска обучающемуся принимает директор 

Техникума в 10-дневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к 

нему документов (при наличии). Предоставление академического отпуска оформляется 

приказом. 

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

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

Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании 

приказа директора. 



1.3. Отпуск по беременности и родам. Женщинам по их заявлению и на основании 

выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска 

по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 

84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух 

или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по 

государственному социальному страхованию.  

1.4. Отпуск по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Отпуск предоставляется по заявлению женщины с выплатой пособия. 

1.5. Отпуск по уходу за ребёнком до достижения ребенком возраста трёх лет. 

Отпуск предоставляется по заявлению женщины с выплатой пособия. 

1.6. Работу по организации и контролю  предоставления академических отпусков,  

отпусков по беременности и родам, по уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет,  

осуществляет заведующий учебной частью. 
 

II.Порядок предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора 

лет, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  

2.1. Основанием для предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям (по болезни) является заключение  клинико-экспертной комиссии и личное 

заявление обучающегося (или его законных представителей), поданное на имя директора 

(Приложение 1).  

2.2. Заключение выдается клинико-экспертной комиссией государственного,  

муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения по месту 

постоянного  наблюдения обучающегося.  При этом диагноз заболевания без согласия 

пациента в заключении  не  указывается.  В случаях,  когда  медицинское  обслуживание  

обучающихся  осуществляет здравпункт,  заключение могут выдавать клинико-экспертные  

комиссии  государственных, муниципальных учреждений здравоохранения, в структуру 

которых входит данный здравпункт.  

2.3. Отпуск по беременности и родам предоставляется на основании справки из 

женской консультации и  личного заявления обучающейся (или её законных представителей), 

поданного на имя директора (Приложение 2).  

Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет предоставляется 

по заявлению обучающегося (матери или отца ребенка) или его законных представителей, к 

которому прилагаются копия свидетельства о рождении ребёнка, справка о том, что второй 

родитель (мать или отец) ребёнка не использует данный отпуск и не получает пособия по 

месту своей работы или учёбы. Если отец или мать ребёнка не работает - справку из органов 

социальной защиты населения по месту его (её) жительства (Приложение 3-4).  

Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет предоставляется на 

основании личного заявления обучающегося (матери или отца ребенка) (или её законных 

представителей) и копии свидетельства о рождении ребёнка.  

2.4. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с происшедшим 

стихийным бедствием является справка из Росгидрометеослужбы  или соответствующей 

государственной службы и заявление обучающегося.  

2.5.  Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за тяжело 

больным ребёнком или близким родственником является заключение клинико-экспертной 

комиссии и заявление обучающегося (или его законных представителей). 

2.6. Академический отпуск в связи с обучением в учебных заведениях иностранных 

государств предоставляется на основании  личного заявления, к которому прилагается копия 

приглашения на учебу или иного аналогичного документа, являющегося основанием для 

выезда за рубеж.  

2.7. Академический отпуск в связи с призывом на службу в РА предоставляется на 

основании  личного заявления, а также повестки военного комиссариата, содержащей время 

и место отправки к месту прохождения военной службы. 
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2.8. На основании заявления и подтверждающих документов издается приказ о 

предоставлении отпуска и назначении пособия, компенсационных выплат в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

2.9. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

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

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

если обучающийся обучается по договору об образовании за счет средств физического и 

(или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не 

взимается. 

3. Выплата стипендии 

3.1. В период нахождения в академическом отпуске стипендия (как академическая, так 

и социальная) не выплачивается, за исключением случаев, указанных ниже. 

Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

период нахождения в академическом отпуске выплачивается государственная социальная 

стипендия. 

Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

период нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям, выплачивается 

государственная социальная стипендия и за ними сохраняется на весь период  полное 

государственное обеспечение. 

 

 

4. Выплата компенсации и пособий 

 

4.1.Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 «О размере  компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан". 

Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются в размере 50 рублей с 

применением районного коэффициента. 

4.2. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается 

директором Техникума в 10-дневный срок со дня поступления документов. 

4.3. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними последовало 

не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. 

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6 

месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям они 

назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня 

месяца, в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми документами. 

Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий месяц в 

сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся. 

Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям по день его окончания. 

4.4. При предоставлении отпуска по беременности и родам, обучающимся 

выплачивается пособие по беременности и родам и единовременное пособие женщинам, 

ставшим на учет в медицинское учреждение в ранние сроки беременности. 

Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и 

родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной беременности - восемьдесят 

четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят 

шесть, при рождении двух или более детей - сто десять) календарных дней после родов. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно (из расчета месячной 

стипендии) и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически 

использованных до родов.  



   4.5. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 

в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) выплачивается при представлении 

справки из медицинского учреждения. 

Виды и  размеры пособий студенткам в связи с беременностью и рождением ребенка 

изложены в приложении №10 к настоящему Положению. 

 

 

III. Завершение академического отпуска, отпуска по беременности и родам, , 

отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  

      

3.1.За месяц до окончания  академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения ребенком возраста полутора лет, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, заведующий учебной частью должен уведомить в письменной форме 

(отправить заказным письмом) обучающегося об окончании срока предоставления отпуска и 

начале учебного процесса и об отчислении  в  случае невыхода из академического отпуска 

при отсутствии законных оснований для продления академического отпуска.  

7.  В случае, если обучающийся изъявил желание выйти из академического отпуска, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет,  до окончания указанного периода, 

академический отпуск завершается  на основании заявления обучающегося.  

3.2.Возвращение из отпуска оформляется приказом директора на основе личного 

заявления обучающегося (или его законных представителей) о выходе из академического 

отпуска (Приложение 5) и справки медицинского учреждения, если академический отпуск 

был оформлен по медицинским показаниям. 

3.3.Обучавшиеся на бюджетной основе, после академического отпуска по болезни, 

продолжают обучаться также на бюджетной основе. 

В случае невыхода из академического отпуска детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте до 18 лет, заместитель директора по УВР информирует 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и орган опеки и попечительства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий юрисконсульт 

В.М. Кашина 

 

16.03.2015г. 



Приложение 1 

 
Образец заявления о предоставлении академического отпуска  

по состоянию здоровья 

                                                                                 

                                                                  Директору ОГБОУ СПО 

                                                                               «ТомИнТех» 

                                                                               Бельковой В.И. от 

                                                                  обучающегося  _______курса 

                                                                               гр._______________________ 

                                                                                 ________________________ 
                                         (Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

заявление 

 
Прошу предоставить мне академический отпуск по состоянию здоровья  с «____» ________200___г. по 

«____»____________200__ г. и назначить ежемесячную компенсационную выплату в размере 50 рублей.  

Справку  КЭК о состоянии здоровья прилагаю. 

 

 

Дата                                                                               Подпись  

 

 

Приложение 2 

 
Образец заявления о предоставлении отпуска  

по беременности и родам 

                                                                                

                                                                  Директору ОГБОУ СПО 

                                                                               «ТомИнТех» 

                                                                               Бельковой В.И. от 

                                                                  обучающегося  ________курса 

                                                                               гр._______________________ 

                                                                                 ________________________ 
                                         (Ф.И.О. указать полностью) 

 

заявление 

 
Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с «____» ________200___г. по 

«____»____________200__ г., выплатить пособие по беременности и родам, назначить ежемесячную 

компенсационную выплату в размере 50 рублей, выплатить единовременное пособие женщинам, ставшим на 

учет в мед.учреждении в ранние сроки беременности (если есть справка).  Справку из женской консультации 

прилагаю. 

 

 

Дата                                                                                  Подпись 



Приложение 3 

 

 
Образец заявления о предоставлении отпуска  

по уходу за ребёнком 

. 
                                                                  Директору ОГБОУ СПО 

                                                                               «ТомИнТех» 

                                                                               Бельковой В.И. от 

                                                                  обучающегося  ________курса 

                                                                               гр._______________________ 

                                                                                 ________________________ 

                                         (Ф.И.О. указать полностью) 

 

заявление 

 
Прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста ____лет. 

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

прилагаются. 

 

 

Дата                                                                                   Подпись  

 

 

Приложение 4 

Образец справки о неиспользовании отпуска по уходу за ребёнком 

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) 

и не получает ежемесячное пособие по уходу за ним. 

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

 

Директор                      _________________                 _________________ 

                                                 (подпись)                                                      (Ф.И.О.)   

Главный бухгалтер    _________________                            _________________ 

                                                 (подпись)                                                      (Ф.И.О.)                                                  

 

 



Приложение 5 

 
Образец приказа  о предоставлении академического отпуска  

без назначения выплат 

 

                                                      ПРИКАЗ 

« ______________________________, обучающемуся  гр. _____  ______курса по ________________ 
               (указать полностью Ф.И.О.) 

________________специальности (профессии)__________формы обучения  на бесплатной (платной) 

основе группы _____предоставить академический отпуск с «__» _____200_ по «____»_________200_ г. 

в связи ________________________________________________________________________. 
                                                                (указать причину) 

 

  Основание: заявление обучающегося ФИО, (др. документ, служащий основанием для 

отпуска) 

 

 

Приложение 6 

 

 

Образец приказов  о предоставлении академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком 

  

с назначением выплат 

 

                                                      ПРИКАЗ 

« ______________________________, обучающемуся  гр. _____  ______курса по  
               (указать полностью Ф.И.О.) 

________________специальности (профессии)  ___________формы обучения на бесплатной 

(платной) основе  группы _____предоставить академический отпуск, отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком с «__» _____200_ по «____»_________200_ г. в связи 

______________________________________________________________(указать причину).                                                       

 

______________________________(указать Ф.И.О.) выплатить: 

- пособие по беременности и родам; 

- выплатить единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в мед.учреждении в ранние сроки 

беременности (если есть справка);   

- назначить ежемесячную компенсационную выплату в размере 65 рублей. 

 

  Основание: заявление обучающегося ФИО, заключение клинико- экспертной комиссии, 

справка о постановке на учет в ранние сроки беременности, (др.документ, служащий основанием 

для отпуска) 

 



Приложение 7 

Образец заявления при выходе из академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком                                                                                                                                        

                                                                  Директору ОГБОУ СПО 

                                                                               «ТомИнТех» 

                                                                               Бельковой В.И. от 

                                                                  обучающегося  ________курса 

                                                                               гр._______________________ 

                                                                                 ________________________ 

                                         (Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

заявление 

 
Прошу  считать вышедшим (ей) из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком  с «____» ________200___г., в котором я находился (ась) 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                               (указать причину) 

 

Дата                                                                    Подпись  

 

 

 

 

Приложение 8 

 
Образец приказа  о выходе обучающегося из академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком                

 
 

                                                      ПРИКАЗ 

 
Обучающегося _________________________ (указать полностью ФИО) считать вышедшим из 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в котором он(а) 

находился в связи с _____________________________________(указать причину) и приступившим к 

занятиям с «___» _________ 20___г. 

 

_________________________ (указать ФИО) определить в группу № ______________. 

 

Основание: Заявление обучающегося.



Приложение 9 

 
Образец приказа  об отчислении  

в связи с невыходом из академического отпуска 

                                                      ПРИКАЗ 

 

 
 

 
«_________________________ студента ______курса _____________специальности  
(указать полностью Ф.И.О.) 

 
(профессии) _____________формы обучения  отчислить за невыполнение учебного плана в 

установленные сроки по неуважительной причине. 

 

 

Основание: Решение педсовета, представление зав. учебной частью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение №10 

Пособия в связи с беременностью и рождением ребенка 

 

Женщинам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях в связи с 

беременностью и рождением ребенка  устанавливаются следующие виды государственных пособий: 

 

 Вид пособия Кем 

выплачивается 

Размер с 

учетом 

индексации, 

районного k 

примечания 

1 единовременное 

пособие 

женщинам, 

вставшим на учет 

в медицинских 

учреждениях в 

ранние сроки 

беременности (до 

двенадцати 

недель); 

По месту учебы    С 

1.01.2015 - 

543,67  

руб.                                                        

С район.  k – 

707,77 

рублей 

 

 

2 пособие по 

беременности и 

родам; 

 

По месту учебы В размере 

стипендии 

выплачивается за период отпуска 

по беременности и родам 

продолжительностью семьдесят (в 

случае многоплодной беременности - 

восемьдесят четыре) календарных дней 

до родов и семьдесят (в случае 

осложненных родов - восемьдесят 

шесть, при рождении двух или более 

детей - сто десять) календарных дней 

после родов. 

Отпуск по беременности и родам 

исчисляется суммарно и 

предоставляется женщине полностью 

независимо от числа дней, фактически 

использованных до родов. 

 

3 единовременное 

пособие при 

рождении 

ребенка; 

Органом 

соцзащиты по 

месту жительства 

   С 

1.01.2015                                                           

- 14497, 80 

руб. 

С район. k 

– 

18 847,14Ру

б. 

 

 

 

4  ежемесячное 

пособие по уходу 

за ребенком; 

Органом 

соцзащиты по 

месту жительства 

По уходу за 

первым 

ребенком -
2718,34 

руб. 
С район.k – 

3533,84руб 

выплачивается со дня 

предоставления отпуска по уходу за 

ребенком до достижения ребенком 

возраста полутора лет. 

Право на ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком сохраняется в 

случае продолжения обучения. 

 

По уходу за вторым ребенком -  

5436,67, с район.k-  7067,67 руб. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


