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1. Общие положения

1.1. Настоящ ее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29 декабря 2012 года №  273, Уставом муниципального бю джетного 

учреж дения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная ш кола №  1» 

(далее по тексту -  Ш кола).

1.2. А кадемический отпуск -  это отпуск, предоставляемый обучаю щ имся Ш колы по 

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

2. Продолжительность академического отпуска

2.1. В случае предоставления академического отпуска, его продолж ительность, как 

правило, не мож ет быть менее 1 месяца и не мож ет превыш ать 12 календарны х месяцев (при 

наличии медицинской справки).

2.2. А кадемический отпуск по заявлению  родителей (законных представителей) не может 

превыш ать трёх календарных месяцев (по семейным обстоятельствам).

3. Порядок и условия предоставления академического отпуска

3.1. Реш ение о предоставлении академического отпуска обучаю щ емуся Ш колы принимает 

директор Ш колы. Основанием для издания приказа на основании заявления родителей (законных 

представителей) с указанием причины и срока академического отпуска является:

■ медицинские показания при предоставлении медицинской справки;

■ семейные обстоятельства или другие исклю чительные случаи.

3.2. П риказ издаётся директором Ш колы в течение 2-х недель со дня ухода обучаю щ егося в 

академический отпуск.

3.3. Заработная плата преподавателям за  индивидуальные занятия с обучаю щ имся, 

находящ имся в академическом отпуске, не выплачивается. Директор Ш колы издает приказ об 

уменьш ении нагрузки преподавателю  в связи с предоставлением академического отпуска его 

ученику.

3.4. О бучаю щ иеся, академический отпуск которых не превысил одной учебной четверти, 

при положительных результатах экзаменов, контрольных прослуш иваний и зачётов продолжаю т 

обучение согласно учебному плану.

3.5. О бучаю щ иеся, продолжительность академического отпуска которы х превы сила одну 

четверть, могут быть оставлены на повторный год обучения реш ением П едагогического совета 

Ш колы и с согласия родителей (законных представителей).

3.6. Восстановление обучаю щ ихся после академического отпуска производится приказом 

директора Ш колы на основании заявления родителей (законных представителей).
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