
 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска учащихся ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» (далее – 

Положение) разработано в соответствии Конституцией Российской Федерации, с 

пунктом 12 части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.                         

1.2.  Положение устанавливает требования к процедуре предоставления 

академического отпуска, а также основания предоставления отпуска  учащимся 

ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» (далее – Школа).  

1.3. Положение распространяется на учащихся независимо от формы 

обучения.  

1.4. Академический отпуск предоставляется учащимся в связи с 

невозможностью освоения начального, основного и среднего общего образования, 

не превышающий двух лет. 

 

2. Основания для предоставления академического отпуска  

2.1.   Академический отпуск предоставляется учащимся по медицинским 

показаниям.  

 

3. Порядок предоставления академического отпуска 

 3.1. Академический отпуск предоставляется неограниченное количество 

раз. 

 3.2. Для принятия решения о предоставлении академического отпуска  

родители (законные представители) учащегося предоставляют заявление 

(Приложение№1) на имя директора Школы, а также подлинник заключения 

врачебной комиссии медицинской организации. 

 3.3. Академический отпуск по медицинским показаниям предоставляется 

сроком до 1 года, возможно продление академического отпуска при наличии 

соответствующих оснований и заявления родителей (законных представителей) 

(Приложение №2). 

 3.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором Школы в десятидневный срок со дня получения от родителей 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Ненецкого автономного округа 

«Средняя школа п.Искателей» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
от   № 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  государственного   бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

  Ненецкого автономного округа  

 «Средняя  школа п.Искателей» 

 

 
от   №  

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ОТПУСКА УЧАЩИМСЯ  

ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 

 



(законных представителей) заявления и прилагаемых к нему документов и 

оформляется приказом директора школы. 

 3.5. Учащийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в школе и не допускается к образовательному процессу до завершения 

академического отпуска. 

 3.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания периода на основании 

заявления  родителей (законных представителей) (Приложение №3) учащегося. 

Восстановление оформляется приказом директора Школы на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащегося. 

 3.7. Учащийся, находящийся в академическом отпуске, имеющий 

академическую задолженность, обязан ликвидировать её перед выходом из 

академического отпуска. В случае, если учащийся на момент выхода  из 

академического отпуска не ликвидировал академическую задолженность, ему 

устанавливается индивидуальный срок ликвидации задолженности на период в 

течение 1 месяца.  

 

4. Права учащихся, находящихся в академическом отпуске 

 4.1. Отчисление учащихся, находящихся в академическом отпуске, по 

инициативе администрации Школы не допускается. 

 4.2. Учащийся, находящийся в академическом отпуске имеет право 

приступить к учебным занятиям на основании заявления родителей (законных 

представителей), после издания приказа. 

 

5. Заключительные положения 

 5.1. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, не 

противоречащие действующему законодательству РФ. 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

На заседании педагогического совета    

Протокол №  1  от  12 января 2016 года. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о порядке и 

основаниях предоставления 

академического отпуска учащимся 

ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 

 

 

 

Директору  

ГБОУ  НАО «СШ п.Искателей» 

Д.С. Стрельцовой  
 

________________________________________ 
                  (Ф.И.О. родителя, законного представителя)  

 _____________________________________ 
                                                                                                                            (контактный телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 Прошу предоставить моему сыну (дочери)_____________________________ 

______________ учащемуся(-ейся) _________ класса  академический отпуск с 

«___» ___________20__ года по «___» ___________20__ года по состоянию 

здоровья. 

Копию заключения медицинской организации прилагаю. 

 

 

 

 

«____» ___________20__г.  ___________   /_____________/ 

                                  (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению о порядке и 

основаниях предоставления 

академического отпуска учащимся 

ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 

 

 

 

Директору  

ГБОУ  НАО «СШ п.Искателей» 

Д.С. Стрельцовой  
 

________________________________________ 
                  (Ф.И.О. родителя, законного представителя)  

 _____________________________________ 
                                                                                                                            (контактный телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 Прошу продлить  моему сыну (дочери)________________________________ 

______________ учащемуся(-ейся) _________ класса  академический отпуск с 

«___» ___________20__ года по «___» ___________20__ года по состоянию 

здоровья. 

Копию заключения медицинской организации прилагаю. 

 

 

 

 

«____» ___________20__г.  ___________   /_____________/ 

                                  (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3 

к Положению о порядке и 

основаниях предоставления 

академического отпуска учащимся 

ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 

 

 

 

Директору  

ГБОУ  НАО «СШ п.Искателей» 

Д.С. Стрельцовой  
 

________________________________________ 
                  (Ф.И.О. родителя, законного представителя)  

 _____________________________________ 
                                                                                                                            (контактный телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 Прошу допустить к учебным занятиям из академического отпуска моего 

сына (дочь)______________________________ учащегося(-уюся) ________ класса  

с «___» ___________20__ года.  

 

 

 

 

«____» ___________20__г.  ___________   /_____________/ 

                                  (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


