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Положение об академическом отпуске обучающихся
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1 .Общее Положение

1. Настоящее Положение разработано согласно Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

Обучающимся предоставляются права на академический отпуск в порядке и по 
основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

2. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый обучающимся Школы в 
случаях продолжительной болезни или при наличии других уважительных причин, 
препятствующих успешному выполнению учебных планов и программ.

3. Уважительными причинами для предоставления академического отпуска 
обучающимся являются обстоятельства, вследствие которых обучающийся вынужден не 
посещать учебные занятия в Школе в течение длительного периода (более двух месяцев 
подряд).

4. Продолжительность академического отпуска не может превышать двенадцати 
календарных месяцев.

5. Академический отпуск может быть предоставлен не более одного раза в течение 
всего периода обучения.

6. Решение о предоставлении академического отпуска обучающимся Школы принимает 
директор Школы. Основанием для издания приказа являются:

медицинские показания (медицинская справка), заявление родителей (законных 
представителей) обучающегося;

в других исключительных случаях - заявление родителей (законных представителей) с 
указанием причины и срока академического отпуска.

7. Приказ издается директором Школы в течение 5 дней со дня ухода обучающегося в 
академический отпуск.

8. В журнале успеваемости делается отметка о приказе на предоставление 
академического отпуска (дата и № приказа).

9. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа (или копия приказа) 
на предоставление академического отпуска и выхода из него.



10. После истечения срока предоставленного академического отпуска обучающийся 
и/или его родители (законные представители), предоставляют в школу письменное заявление 
о выходе из академического отпуска и допуске к учебному процессу.

11. Обучающиеся, академический отпуск которых не превысил двух учебных 
триместров, при положительных результатах экзаменов, контрольных прослушиваний и 
зачетов, после выхода из академического отпуска продолжают обучение согласно учебному 
плану в том же классе.

12. Обучающиеся, академический отпуск которых превысил два учебных триместра, 
могут быть оставлены на повторный год обучения решением педагогического совета с 
согласия родителей (законных представителей).

13. В случае не предоставления заявления о выходе из академического отпуска 
обучающийся (до 30 августа) автоматически подлежат отчислению, как не приступившие к 
занятиям. Освободившиеся вакантные места могут быть заполнены. Основанием для издания 
приказа об отчислении обучающегося является докладная записка преподавателя.

14. В случае выявления необходимости ликвидации академических задолженностей, 
обучающемуся, допущенному к учебному процессу после истечения срока академического 
отпуска, в приказе о допуске к учебному процессу устанавливаются сроки ликвидации 
задолженностей по учебным дисциплинам.


