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1. ОБ ЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 11астоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательной программе среднего 

профессионального образования» , Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 

«Об угверждепии Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», Уставом ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» (далее -  

Колледж).

1.2. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур предоставления академических отпусков

и выхода из них.

1.3. Положение распространяется на обучающихся осваивающих программу 

среднего профессионального образования - программу подготовки специалистов среднего 

звена, поступивших на основе договора с оплатой стоимости обучения юридическими и 

(или) физическими лицами.

1.4. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления и выхода из 

академического отпуска обучающегося.

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМ ИЧЕСКОГО ОТПУСКА ОБУЧАЮ Щ ИМСЯ

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее - образовательная программа) в Колледже, по медицинским 

показаниям, ссмсйным и иным обстоятельствам на один год с даты написания заявления.

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз с пролонгацией в виде заявления на выход из академического отпуска и 

новым заявлением о предоставлении академического отпуска.

2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление) 

(Приложение 1), в том числе:

2.3.1. Заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям);
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2.3.2. Повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к 

месту прохождения военной службы (для предоставления академического 

отпуска в случае призыва па военную службу),

2.3.3. Документы, подтверждающие основание предоставления академического 

отпуска (при наличии).

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 

Колледжа или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня 

получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом директора Колледжа или уполномоченного им должностного лица 

(Приложение 2).

2.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в 

Колледже, и не допускается к образовательному процессу до завершения академического 

отпуска. В случае, когда обучающийся обучается в Колледже по договору об образовании 

за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска 

плата за обучение с него не взимается.

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ  

ВЫХОДА ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ИЗ АКАДЕМ ИЧЕСКОГО ОТПУСКА

3.1. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

заявления обучающегося (Приложение 3). Обучающийся допускается к обучению по 

завершении академического отпуска на основании приказа директора Колледжа или 

уполномоченного им должностного лица (Приложение 4).

3.2. В заявлении о выходе из академического отпуска обучающийся указывает 

желаемую дату допуска к учебному процессу.

3.3. К приказу о восстановлении из академического отпуска в виде приложения 

формируется справка о периоде обучения (Приложение 5), которая подтверждает освоение 

им ранее дисциплин соответствующего учебного плана, на который восстанавливается 

обучающийся.

3.4. Если обучающийся, который выходит из отпуска, полностью завершил 

изучение дисциплины, но не проходил по этой дисциплине промежуточную аттестацию, 

или не использовал все допустимые Положением об формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,

3



осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в ЧУГ100 ФК «Новые знания» попытки пересдач, то при 

выходе из отпуска обучающемуся назначается прохождение промежуточной аттестации 

или оставшихся попыток пересдач в ближайший период пересдач, следующий за датой 

допуска к занятиям, без повторного прослушивания этой дисциплины.

3.5. 13 случае если обучающийся, который выходит из отпуска, имеет

академические задолженности по дисциплинам (частям дисциплин) и которые отражены в 

справке о периоде обучения, при этом использовав все попытки пересдач, обучающийся 

восстанавливается па гог семестр, в котором образовалась академическая задолженность 

по дисциплине, для повторного изучения в полном объеме (в объеме части дисциплины) и 

повторной сдачи дисциплины в установленной формой контроля.

4



Директору ЧУПОО 
Фармацевтический колледж 
«Новые знания»
Смахтину А.Ю.

от студента(ки)____
______ кур са_________ группы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фамилия

Имя

Отчество

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

11рошу предоставить мне академический отпуск с ___ .___ .____ г. п о ___ .___ .____ г

IIO _______________________________________________________________________________________________________
(указать причину: состояние здоровья, уход за ребенком, с призывом в ВС и т.д.)

1 [одтверждающие документы прилагаю (справка и т.д.)

Фамилия Имя Отчество подпись_

» 20 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

т  НОВЫЕ ЗНАНИЯ
W  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Частное учреждение профессиональная 
образовательная организация 
Фармацевтический колледж «Новые знания»
(ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания»)

109390, г. Москва, улица Артюхиной, дом 6, корпус 1, эт/noMfeou 4/1/4 т. (495) 225-27-55, e-mail: info@fknz.ru, www.ftaz.ru

ПРИКАЗ №

г. Москва о т « » 20 г.

О предоставлении академического отпуска

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. 11редоставить___________________ , обучаю щ емуся________к у р са______________ формы
обучения по программам среднего профессионального образования -  программам
подготовки специалистов среднего звена, специальность___________________________ ,
академический отпуск с __________ 20__ г. п о ___________ 20___г.
I ю____________________ ___________ .

Основание: Личное заявление студента
Документы, подтверждающие основание предоставления 
академического отпуска

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за заместителем директора 
Когут Т.Е.

Директор Смахтин А.Ю.

Главный бухгалтер М орозова Т.И.
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Директору ЧУПОО 
Фармацевтический колледж 
«Новые знания»
Смахтину A.IO.

от студента (ки)____
______ кур са_________ группы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Фамилия

Имя

Отчество

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу считать меня вышедшим(ей) из академического отпуска и приступившим(ей) к 

занятиям с «___ » _____ 20__ г. н а ____ семестр 20____-20____ учебного года.

Фамилия Имя Отчество подпись

» 20 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Щ1 НОВЫЕ ЗНАНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Частное учреждение профессиональная
образовательная организация
Фа р мацо вт ически й колледж «Новые знания»
{ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания»)

109330, г. Москва, улица Артюхиной, дом 6, корпус 1, зт/пом'кои 4/1/4 т. (495)225-27-55, е-тай: infogfluiz.ai, www.fknz.ai

ПРИКАЗ №

г. Москва о т « » 20 г.

О выходе из академического отпуска

ПРИКАЗЫВАЮ :

1 . _____________________________ , обучающегося по образовательной программе
Ф.И.О.

среднего профессионального образования -  программе подготовки специалистов
среднего звена специальности__________________ считать приступившим к обучению на
__________ курсе ____________ семестра с __ __________ .20___  года согласно графика
учебного процесса 20___ -20___ учебного года.
________________________________прикрепить к груп пе________________.

Ф.И.О.

Основание: Личное заявление

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за заместителем директора 
Ко гут Т.Н.

Директор Смахтин АЛО.

Главный бухгалтер Морозова Т.И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Щ НОВЫЕ ЗНАНИЯ
" W  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Частное учреждение профессиональная 
образовательная организация 
Фармацевтический колледж «Новые знания»
(ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новы® знания»)

103390, г, Москва, улица Артюхиной, дом 6, корпус 1, этйюмйюм 4/W  т. (495) 225-27-55, е-гоай: infOi§ftnz.ru, wvav. fknz.ru

Свидетельство о государственной аккредитации № 004991 от 24 марта 2021 г.
Срок действия свидетельства до 07 июня 2022 г.

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ  
ОБУЧЕНИЯ №

г. Москва «____»__________ 20___года

Выдана гр.____________________________________________ .__.__;_года рождения, в том, что
она « _» ______________ 20____г (Приказ № ____ от ___.___ .20___  г.) поступила в ЧУПОО
Фармацевтический колледж «Новые Знания» на очную/очно-заочную форму обучения по
специальности___________________________ на базе__________общего образования (аттестат об

___________ общем образовании №_______________  выданный в ___.___.20___ году) и
обучается по настоящее время.

В период с ___.__.____ но ____.___ .____года гр. __________________________сданы зачёты,
экзамены по следующим учебным дисциплинам (модулям), практикам:

Наименование
дисциплин

Общее
количество

часов

Форма
промежуточной

аттестации
Итоговая

оценка
Примечание

---- -------------------

Директор А.Ю .Смахтин
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