
 
 Приложение 

к приказу ГБПОУ г. Москвы «Московская 
театральная школа Олега Табакова» 

от «31»августа 2020 г. № 39/13  
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 
обучающимся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы «Московская 
театральная школа Олега Табакова при Государственном бюджетном 

учреждении культуры города Москвы  
«Московский театр Олега Табакова» 

 
 

         1.Настоящее Положение (далее Положение) устанавливает общие 
требования к процедуре и основаниям для предоставления академических 
отпусков обучающимся в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении города Москвы «Московская театральная 
школа Олега Табакова при Государственном бюджетном учреждении 
культуры города Москвы «Московский театр Олега Табакова» (далее – 
Школа). 

2.Настоящее Положение разработано на основании: 
– Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 34 часть 1 пункт 12); 
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 
июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся»; 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 
«Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 
– Устава и других локальных актов Школы. 

3.Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы: 
– по медицинским показаниям; 
– по семейным обстоятельствам; 
– по иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

4.Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 
количество раз. 

5.Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
директором Школы в 10-дневный срок со дня получения от обучающегося или 
его родителей/законных представителей (в случае несовершеннолетия 
обучающегося) письменного заявления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) и оформляется приказом. 



6.Приказ доводится до сведения обучающегося или родителя/законного 
представителя (в случае несовершеннолетия обучающегося) под личную 
подпись. 

7.Основанием для принятия решения о предоставлении академического 
отпуска является: 
– личное заявление обучающегося или родителей/законных представителей (в 
случае несовершеннолетия обучающегося); 
– заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям); 
– повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 
случае призыва на военную службу); 
– иные документы, подтверждающие основание предоставления 
академического отпуска (при наличии). 

8.Обучающийся 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. 

9. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 
неограниченное количество раз. 

10. Академический отпуск предоставляется обучающемуся на период 
времени, не превышающий двух лет. 

11.Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления обучающегося или его родителей/законных 
представителей (в случае несовершеннолетия обучающегося). 

12.Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 
отпуска на основании приказа директора Школы. 

13.Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 
компенсационные выплаты в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан». 

14.Обучающимся, осваивающим образовательную программу высшего 
образования по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», 
интегрированной с образовательной программой среднего общего образования, 
академический отпуск предоставляется только в период освоения ими 
программ высшего образования. 

 
  



Образец заявления (1) 
 
 Директору ГБПОУ г. Москвы 

«Московской театральной школы Олега 
Табакова» 
от __________________________________ 
 
родителей (законных представителей) 
обучающегося _______________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Мы, _________________________________________________________ 

являясь родителями (законными представителями) ______________________ 
(ФИО обучающегося) 

просим предоставить моему ребенку (сыну, дочери) – обучающемуся _______ 

курса академический отпуск с «01» сентября 20__ г. по «31» августа 20__ г. 

в связи с невозможностью освоения образовательной программы (указать 

уровень профессионального образования в Школе) по (указание причины) в 

соответствии с _______________________________________________________ 
(наименование документа) 

____________________________________________________________________ 

№ _____ от «___» _______________ 20___ г. 

Ознакомлены с Уставом ГБПОУ г. Москвы «Московская театральная 

школа Олега Табакова» и локальными актами, а именно: 

- Положением «О порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся ГБПОУ г. Москвы "Московская 

театральная школа Олега Табакова». 

Приложение (пример): Заключение органов здравоохранения на _____ 

листах. 
 

«____» _______________ 20___ года ________________________ 
Подпись обучающегося 
________________________ 

Подпись родителей (законных представителей) 
 
  



 
Образец заявления (2) 

 
 Директору ГБПОУ г. Москвы 

«Московской театральной школы Олега 
Табакова при ГБУК г. Москвы»  
от __________________________________ 
 
обучающегося _______________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ___________________________________________________________, 

обучающийся ____ курса, прошу предоставить академический отпуск с «01» 

сентября 20__ г. по «31» августа 20__ г. в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы (указать уровень профессионального образования 

в Школе) по (указание причины) в соответствии с _________________________ 
(наименование документа) 

____________________________________________________________________ 

№ _____ от «___» _______________ 20___ г. 

Ознакомлен с Уставом ГБПОУ г. Москвы «Московская театральная 

школа Олега Табакова» и локальными актами, а именно: 

- Положением «О порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся ГБПОУ г. Москвы». 

Приложение (пример): Заключение органов здравоохранения на _____ 

листах. 

 

 

 

«____» _______________ 20___ года ________________________ 
Подпись обучавшегося 


