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2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
директором колледжа в десятидневный срок со дня получения от 
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 
оформляется приказом по учебной работе. 

2.5. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы в колледже, и не допускается к образовательному процессу до 
завершения академического отпуска.  

2.6. Во время академического отпуска плата за обучение с 
обучающегося не взимается. 

2.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 
на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления обучающегося.  

2.8.  Обучающийся допускается к обучению по завершении 
академического отпуска на основании приказа директора колледжа. 

2.9. Обучающийся, не вышедший из академического отпуска в срок, 
установленный приказом, отчисляется из колледжа с формулировкой: «В 
связи с невыходом из академического отпуска в установленные сроки». 

2.10.  В случае отсутствия образовательной программы, по которой 
обучался обучающийся до ухода в академический отпуск, заместитель 
директора по учебно-методической работе разрабатывает индивидуальный 
план для завершения обучения.  

2.11.  Если из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 
неизученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся должен сдать 
их, то есть ликвидировать академическую задолженность в установленные 
сроки. 
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Приложение 1 

 

Директору АНПОО СПО 

«Санкт-петербургский колледж  

туризма и предпринимательства» 

Даниловой М. М. 

от ________________________ 

________________________ 
(ФИО)   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу    Вас    предоставить   мне    академический    отпуск, в    связи    с  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указывается причина) 

 

с __________ 201__ г   по ____________201__г.   

Документы, являющиеся основанием для получения академического отпуска, 

прилагаются: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

_______________                                                          «__» ___________ 201__ г. 
           (подпись) 
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Приложение 2 

 

Директору АНПОО СПО 

«Санкт-петербургский колледж  

туризма и предпринимательства» 

Даниловой М. М. 

от ________________________ 

________________________ 
(ФИО)   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас восстановить меня из академического отпуска с                

«__» __________ 201__г   

 

*Документы, являющиеся основанием для восстановления из академического 

отпуска, прилагаются: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________                                                         «__» ___________ 201__ г. 
           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примечание: только для обучающихся, которые находились в академическом отпуске по медицинским 

показаниям 
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