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Положение 

 о предоставлении академического отпуска учащимся 

в МАО ДО «ДШИ» г. Емва 

1. Общие положения 

        1.1. Положение о предоставлении академического отпуска учащимся в МАО ДО «ДШИ» г. 

Емва (далее- Положение) разработано на основании пункта 1.12) статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Устава   МАО ДО «ДШИ» г. Емва  (далее – Школа)  и регламентирует  порядок предоставления  

и продолжительность академического отпуска учащимся Школы. 

        1.2. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый учащимся Школы по 

медицинским показаниям и в других исключительных случаях (семейные обстоятельства и др.)                                                                                                          

2. Продолжительность академического отпуска 
       2.1. В случае предоставления академического отпуска учащемуся, его продолжительность 

не может быть менее 1 месяца и не может превышать 12 календарных месяцев. 

       2.2. Академический отпуск предоставляется по заявлению родителей (законных 

представителей) учащегося. 

       2.3. На период академического отпуска за учащимся сохраняется место, он числится в 

контингенте школы.                                                                                         

3. Порядок и условия предоставления академического отпуска 

       3.1. Решение о предоставлении академического отпуска учащимся Школы принимает 

директор Школы. Основанием для издания приказа является: 

  по медицинским показаниям – заявление родителей учащегося (законных представителей) 

и медицинская справка; 

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

указанием причины и срока академического отпуска. 

      3.2. Приказ издается директором Школы не позднее 2-х недель со дня ухода учащегося в 

академический отпуск. 

      3.3. Заработная плата преподавателям за индивидуальные занятия с учащимися, 

находящимся в академическом отпуске, не выплачивается. Директор Школы  издает приказ об 

уменьшении нагрузки преподавателю на период предоставления академического отпуска 

учащемуся. 

      3.4. Учащиеся, академический отпуск которых не превысил двух учебных четвертей, при 

положительных результатах экзаменов, контрольных прослушиваний и зачетов продолжают 

обучение согласно учебному плану.    

      Учащиеся, академический отпуск которых превысил две четверти, могут быть оставлены на 

повторный год обучения решением Педагогического совета и с согласия родителей (или лиц, их 

заменяющих). 

3.5. Учащиеся, которые не  приступили к обучению после окончания академического отпуска в 

установленный срок, отчисляются из Школы приказом директора Школы.  

         _____________________________________________________________________ 
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