


наличии) и оформляется приказом директора КГБПОУ «РАПТ» или уполномоченного им 

должностного лица.  

7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и 

не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В 

случае, если обучающийся обучается в КГБПОУ «РАПТ» по договору об образовании за 

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

плата за обучение с него не взимается. Академический отпуск завершается по окончании 

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

периода на основании заявления обучающегося. Обучающийся обязан написать заявление 

на имя директора с визой заведующего отделением с просьбой считать его вернувшимся 

из академического отпуска. Если академический отпуск предоставлялся по медицинским 

показаниям, то к заявлению обучающегося прилагается заключение клинико-экспертной 

комиссии учреждения здравоохранения.  

8.  Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска 

на основании приказа директора КГБПОУ «РАПТ» или уполномоченного им 

должностного лица.  

9. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. 

N 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан».   

10. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с учетом статьи 

39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец  заявления №1 

 Директору КГБПОУ  

«Рубцовский аграрно-промышленный техникум»   

В.Г. Демченко  

от  обучающегося группы __________________ 

_________________________________________ 
               (ФИО) 

 

  

заявление. 

Прошу предоставить академический отпуск по _____________________________ 

(указывается причина, при наличии указываются документы). 

 

 

Дата                                                                Подпись  

 

 

 

 

 

 

Образец  заявления №2 

 

 Директору КГБПОУ  

«Рубцовский аграрно-промышленный техникум»   

В.Г. Демченко  

от  обучающегося группы __________________ 

_________________________________________ 
               (ФИО) 

 

  

заявление. 

Прошу считать вышедшим меня из  академического отпуска с 

«__»_________20__г, в котором я находился с «__»_________20__г по 

«__»_________20__г. в связи _______________________________________(указывается 

причина предоставления академического отпуска). 

 

Дата                                                                Подпись  
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