
УTBЕPЖAЮ:

IIoЛo}ItEHиЕ,

o ПopяДке ПреДoсTaBЛrния aкaДеLtическиx oTПyскoB

1. oбщие ПoЛox(rния

l,1. Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии с ПyнкToМ 12чacти l стaтьи 34
Федеpaльнoгo зaкoнa кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>, Пpикaзoм
Минoбpнayки Poссийскoй Федеpaции oт 13'06.20lз N9 455 кoб yтвеp)кДении
пopЯДкa и oснoBaний пpелoсTaBлеrтия aкaДrМическoГo oTITyскa oбyualoшиМся),
Устaвoм Tеxник\,]\,{a.

2. Пopядoк и oснoBaния ПреДoсTaвЛrния aкaДеN{ичeскoгo oTпyскa

2.I. АкaдeмическиЙ oTIIyск ЭTo oTПyск, ПpеДoсTaBляемьtй oбyuaюЩимся Пo

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ rTpoГpaМMaМ сpеДнегo пpoфессиol{aЛЬнoгo oбpaзoвal{ия B сBязи с

tlеBoЗМo)кнoсTЬro oсBorния 
' 

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI B opГaни ЗaЦИv..,

oсyщrсTBЛяIoщей oбрaзoвaтеЛЬнy}o ДеяTеЛЬнoсTЬ' пo ]\{еДиЦинскиM Пoкa:}aнияМ,

семeйньrм и инЬIМ oбстoятельсTвaМ нa rTеpиo.ц BpеМеT{и' I{е rtpеBЬIll]aroщий двyx

ЛеT.

К иньtм oбстoятельсTBaМ oТнoсяТся:

. беpеменнoсTЬ и po.цЬТ;

- стихийньrе бедствия;

- ухoД зa pебенкoм;

- ПpиЗЬIB I{a Boei{нyЮ слyжбy;

- Tях(еЛoе финaнсoвoе ПoЛo)кrгIие,

- Пo prшrIIИIo cуДa, сBязal{нoмy с ЛиIIIеT{ием свoбoдьt;
- и ДPyгие искЛIoчиTеЛЬlIЬIе слyнaи.

2,2' AкaДемический oTПyск Пре,цoсTaBЛЯeTcЯ oбyнaroЩемyся неoГpaниченItoе

кoЛичесTBo paз'

2.з, oснoвaние ДIIЯ пpиняTия pеIIIrния

aкa.цеMиЧескoГo oTПyскa яBЛяrТся ЛиЧнoе

пpеДсTaBителя). A Taк)ке ЗaкЛ}oЧенИе

o ПprДoсTaвЛении oбy.raroшемyся

зaявЛениr oбyнaюшегoся (зaкoннoГo

врaнебнoй кo]\{исcии меДицинскoй



opГaнизaции (для ПреДoсTaBЛеЕ{ия aкaДеМиЧrсI(oГo oTпyскa Пo МеДиЦиI{скиМ

пoкaЗaниям), ПoBrсTкa вoенI{oГo кoМиссapиaТa, сo.цrp)кaщajl BpеМя И МrсTо

oTПpaBки к МесTy ПpoХoЖДеI{ия вoеннoй слyжбьr (для IIpе.цoсTaBлrния

aкaДеMическoГo oTПyскa B сЛyЧaе пpиЗЬIBa нa BoеI{г{yIo слyжбy), ДoкyМеIITЬI'

пoДTBеpx{Дalotциr oснoBaние преДoсTaBЛения aкaДеМическoГo oTПyскa B Дpyгиx

сЛyчaяx (пpи нaлиuии).

2.4. Pеruение o пpеДoсTaBЛении aкa.цеМичrскoгo oTПyскa oбyuarощиМся ПpиниМaеT

ДиpекTop TехI{икyМa B ,цrсяTи.цневньtй сpoк co ДI{я ПoлyЧrlIия oT oбy.raroщегoся

ЗaяBЛения и ПpиЛaГaеМьIХ к неМy ДoкyMенToв и oфopмляеTся пpикЕ}зoM ДирrкToрa

TеХFlик),}fa'

2'5. Обунaroщийся B пеpиoД нaХo)кДеI{ия B aкa.цеМическoМ oTТ]yске oсвoбorк.цaется

oТ oбязaннoстей, сBязaннЬIХ с oсBorниеМ иМ oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI B

ТехI{ик}ъ,lе, и не ДoПyскaеТся к oбpaзoвaтеЛЬнoМy Пpoцессy Дo зaBrршIения

aкaДеМиЧескoГo oTПyскa. B слyнaе, если oбyuaroщийся oбyнaется B TеХник}ц4е пo

ДoГoвopy oб oбpaзoвaI1ИLI Зa сЧrT сpеДств физинескoГo и (или) ЮpиДиЧескoГo Лицa,

Bo BpеМя aкa.цeМиЧескoГо oTПyскa пЛaTa зa oбyнение с неГo I{е вЗиMaеTся.

2'6. oбy.raroщимся, нaХoДящиrся B aкaДеТ\4иЧескoМ oTПyске Пo МеДицинскиM

ПoкaзaнияМ, нaзI{aчaloTcя k| BЬIПЛaчиBaIoTся е)кеМrсячI{ЬIr кoМI]rнсaциo}IнЬIе

BЬIПЛaTЬI B сOOTBеTсTBии с ПoстalloвЛeЕ{иеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции

oт 03 нoябpя L994г. J\Ъ 1206 кoб у.r.верж.цеЕ{ии пopяДкa нaзнaЧения и BЬII]ЛaTЬI

е)кеМесяЧIIЬIХ кoМПенсaЦиoннЬIХ BЬIПЛaT oТ.целЬtIЬIМ кaTеГopияМ ГpaжДalr).



-/


