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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АКАДЕМИЧЕСКОМ ОТПУСКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

1. Общее положение 
1.1. Академический отпуск – это отпуск с сохранением места в Учреждении, предоставляемый 

обучающимся по состоянию здоровья или иным уважительным причинам, препятствующих 

успешному выполнению учебных планов и программ, по просьбе их родителей (законных 

представителей). 

  

2. Продолжительность академического отпуска 
2.1. В случае предоставления академического отпуска его продолжительность, как правило, не 

может быть менее одного месяца и не может превышать двенадцати календарных месяцев (1 

календарного года).  

  

3. Порядок и условия предоставления академического отпуска 
3.1. Решение о предоставлении академического отпуска обучающимся МБУДО 

«Краснотурьинская ДХШ» (далее – Учреждение) принимает руководитель Учреждения. 

Основанием для издания приказа является: 

      - по медицинским показаниям – заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося и медицинская справка; 

      - в других исключительных случаях – заявление родителей (законных представителей) с 

указанием причины и срока академического отпуска. 

3.2. Приказ издается руководителем Учреждения в течение  двух недель со дня ухода 

обучающегося в академический отпуск. 

3.3. В классном журнале делается отметка о приказе на предоставление академического отпуска 

(дата и № приказа). 

3.4. Обучающиеся, академический отпуск которых в текущем учебном году не превысил одну 

учебную четверть (триместр – 3 месяца), продолжают обучение, согласно учебному плану и 

могут быть аттестованы за текущий учебный год.  

3.5. Обучающиеся, академический отпуск которых превысил две учебные четверти (два 

триместра - 6 месяцев), могут быть оставлены на повторный год обучения решением 

Педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей). 

3.6. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа (или копия приказа) на 

предоставление академического отпуска и выхода из него. 

3.7. Обучающийся имеет право прервать академический отпуск и приступить к учебным 

занятиям после издания приказа на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося по согласованию с администрацией Учреждения. 

3.8. После истечения срока предоставленного академического отпуска обучающийся и/или его 

родители (законные представители), представляют в Учреждение письменное заявление о 

выходе из академического отпуска и допуске к учебному процессу. 

3.9. В случае невыхода из отпуска и не предоставления заявления о выходе из академического 

отпуска, обучающийся подлежит отчислению, как не приступивший к занятиям. Основанием 

для издания приказа, об отчислении обучающегося является докладная записка классного 

руководителя. 

3.10. 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. 


