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1. Общие положения. 

 
1.1.Положение о предоставлении академического отпуска учащимся 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 г. Черкесска» (далее – МКУ ДО «ДШИ №1 г. 

Черкесска») регламентирует порядок предоставления и продолжительность 

академического отпуска учащимся. 

1.2.Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления 

академического отпуска обучающимся МКУ ДО «ДШИ №1 г. Черкесска» 

1.3. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый МКУ ДО «ДШИ №1 г. 

Черкесска» по медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

(семейные обстоятельства и др.). 

 
2. Продолжительность академического отпуска. 

 
2.1.  В случае предоставления академического отпуская, его 

продолжительность, как правило, не может превышать 12 календарных 

месяцев. 

2.2. Академический отпуск предоставляется по заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.3. Академический отпуск может быть предоставлен не более одного раза в 

течение всего периода обучения. 

2.4. 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 обучающимся школы 

принимает директор МКУ ДО «ДШИ №1 г. Черкесска».  

Основанием для приказа является: 

- по медицинским показаниям – заявление родителей обучающегося (или лиц, 

их заменяющих) и медицинская справка; 

-  в других исключительных случаях – заявление родителей (или лиц, их 

заменяющих) с указанием причины и срока академического отпуска. 

3.2. Приказ издается директором МКУ ДО «ДШИ №1 г. Черкесска» в течение 
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трех дней со дня ухода, обучающегося в академический отпуск.В 

журналеуспеваемости делается ссылка на приказ о предоставлении 

академическогоотпуска (дата и номер приказа). В личное дело обучающегося 

вкладываетсявыписка из приказа (или копия приказа) о предоставлении 

академического отпуска и выхода из него. 

3.3. Заработная плата преподавателям за индивидуальные занятия с 

обучающимся, находящимся в академическом отпуске, не выплачивается. 

3.4. Обучающийся имеет право прервать академический отпуск иприступить к 

учебным занятиям после издания приказа на основанииписьменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающегосяпо согласованию с 

администрацией Школы. 

3.4. Обучающиеся, академический отпуск которых не превысил двух учебных 

четвертей, при положительных результатах экзаменов, контрольных 

прослушиваний и зачетов продолжают обучение согласно учебному плану. 

Обучающиеся, академический отпуск которых превысил две четверти, могут быть 

оставлены на повторный год обучения решением заседания отделений и с 

согласия родителей (или лиц, их заменяющих). 

3.5. Послеистечениясрокапредоставленногоакадемическогоотпускаобучающийся 

и/или его родители (законные представители), представляют вшколу письменное 

заявление о выходе из академического отпуска и допуске кучебному процессу. 

3.6.  Обучающиеся, которые не явились после окончания периода 

академического отпуска в установленный срок, отчисляются из МКУ ДО 

«ДШИ №1 г. Черкесска» приказом директора. 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Председатель ПК МКУ ДО 
«ДШИ №1 г. Черкесска»    Сотникова Н.Ю. 
 
Юрисконсульт МКУ ДО 
«ДШИ №1 г. Черкесска»  Шхаева Э.С. 
 

 


