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Об утверждении Положения о предоставлении академического отпуска
учащимся средних специальных, профессиональных образовательных
учреждений Республики Узбекистан
Вступает в силу с 27 января 2013 года

В соответствии с законами Республики Узбекистан "Об образовании"
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 225) и
"О Национальной программе по подготовке кадров" (Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г, N 11-12, ст. 295) Центр среднего
специального, профессионального образования Министерства высшего и
среднего специального образования, Министерство здравоохранения,
Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, а также
Академия художеств Узбекистана ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении академического отпуска
учащимся средних специальных, профессиональных образовательных
учреждений Республики Узбекистан согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его государственной регистрации.
Директор Центра среднего специального, профессионального
образования Министерства высшего и среднего специального
образования

Ж. Исмаилов

Министр здравоохранения

А. Алимов

Министр по делам культуры и спорта

Т. Кузиев

Председатель Академии художеств Узбекистана

А. Нуридинов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению от 27.12.2012 г.
ЦССПО МВССО N 68/кк, Минздрава N 20,
Минкультуры N 21-кк
и Академии художеств N 05/кк,
зарегистрированному МЮ
17.01.2013 г. N 2413

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении академического отпуска учащимся средних
специальных, профессиональных образовательных учреждений
Республики Узбекистан
I. Общие положения
II. Предоставление академического отпускаи выход из академического
отпуска
III. Заключительное положение
Приложение. Перечень заболеваний, по которым
учащимся образовательных учреждений предоставляется
академический отпуск по медицинским показаниям
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение в соответствии с законами Республики
Узбекистан "Об образовании" и "О Национальной программе по подготовке
кадров" устанавливает порядок предоставления академического отпуска
учащимся средних специальных, профессиональных образовательных
учреждений (далее - образовательные учреждения).
Настоящее Положение не распространяется на негосударственные
образовательные учреждения, не имеющие лицензию на право
осуществления
деятельности
негосударственных
образовательных
учреждений, а также на филиалы образовательных учреждений других стран
(центр, отдел, учебно-консультационный пункт и т.п.) на территории
Республики Узбекистан.
1. Академический отпуск предоставляется на протяжении учебного года
сроком до 12 месяцев для восстановления здоровья учащегося.
2. Академический отпуск может быть предоставлен учащемуся до двух
раз в течение учебы.
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА И ВЫХОД
ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА
3. Для получения академического отпуска родители учащегося (лица, их
заменяющие) обращаются с заявлением на имя директора образовательного
учреждения.
К заявлению на получение академического отпуска необходимо
приложить заключение комиссии медицинского учреждения, в котором
учащийся состоит на постоянном учете.

4. Академический отпуск может быть предоставлен на основании
заявления родителей учащегося (лиц, их заменяющих), который по причине
хронической болезни не может посещать уроки более одного месяца. При
этом началом срока академического отпуска считается день, с которого
учащийся не смог посещать уроки.
5. Предоставление учащемуся академического отпуска для
восстановления здоровья производится в соответствии с Перечнем
заболеваний на предоставление академического отпуска по медицинским
показаниям учащимся образовательных учреждений, приведенному в
приложении к настоящему Положению.
6. Обращения в установленном порядке рассматриваются Комиссией по
рассмотрению обращений о предоставлении учащимся академического
отпуска (далее - Комиссия), созданной под председательством директора на
основании решения Педагогического совета образовательного учреждения.
7. Обращение о предоставлении учащемуся академического отпуска
рассматривается Комиссией в течение недели.
Заключение Комиссии направляется в территориальное управление
среднего специального, профессионального образования и после получения
официального ответа директор образовательного учреждения оформляет
приказ о предоставлении учащемуся академического отпуска. В данном
приказе обязательно указание даты начала и окончания академического
отпуска и основания приказа.
8. Заявление об аннулировании академического отпуска и возвращении
учащегося на учебу может быть рассмотрено, если в течение месяца со дня
выхода в академический отпуск его родители (лица, их заменяющие)
обратятся с заявлением на имя директора образовательного учреждения.
9. По завершении срока академического отпуска родители учащегося
(лица, их заменяющие) должны обратиться с заявлением на имя директора о
возвращении учащегося на учебу.
10. Если во время академического отпуска направление образования
(специальность), по которому обучался учащийся, закрылось, то вместе с
заявлением должен быть рассмотрен и решен вопрос о переводе учащегося
на подходящее и смежное направление (специальность) в этом же или
другом образовательном учреждении.
11. Обращение учащегося о выходе из академического отпуска должно
быть рассмотрено в недельный срок и издан приказ директора
образовательного учреждения о его возвращении на учебу в образовательное
учреждение.
В данном приказе необходимо указать курс обучения, на котором будет
учиться учащийся после его возвращения из академического отпуска,
направление обучения и номер группы.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
12. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения,
привлекаются к ответственности в установленном законодательством
порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, по которым учащимся образовательных
учреждений предоставляется академический отпуск по
медицинским показаниям
1. Открытые формы туберкулеза (активно развивающийся легочный
туберкулез, трахеобронхиальные, забрюшинные и периферические
лимфоузлы, активный туберкулез крупных костей, суставов или
множественные поражения малых костей и суставов из-за туберкулеза,
активный туберкулез горла, гортани, глотки, пищевода, кишечника, глаз,
кожи и других внутренних органов).
2. Не связанные с туберкулезом хронические заболевания легких с
легочно-сердечной недостаточностью (III степени).
3. Опасные опухолевые заболевания всех стадий, кроме случаев
радикального лечения двухлетней давности.
4. Органические изменения мышц и клапанов сердца, протекающие с
нарушением кровообращения II и III степени (врожденные и
приобретенные).
5. Гипертония II и III степени, прогрессирующее повышение
артериального давления - тяжелая гипертония.
6. Заболевания почек и других органов, протекающие с острой почечной
недостаточностью.
7. Язвы желудочно-кишечного тракта, требующие стационарного
лечения.
8. Тяжелые повреждения, острые и хронические заболевания,
требующие лечения и реабилитации в стационарных условиях на срок более
одного месяца.
9. Заболевания печени различной этиологии, цирроз печени,
паразитарные болезни и т.п., требующие лечения и реабилитации в
стационарных условиях на срок более одного месяца.
10. Явные формы эндокринных заболеваний (акромегалия, Базедова
болезнь, болезнь Аддисона, микседема, тяжелая форма сахарного диабета,
болезнь Иценко-Кушинга).
11. Заболевания кроветворной системы: острые и хронические лейкозы
(кроме лимфолейкозов), апластическая анемия.
12. Хронические органические заболевания нервной системы, а также
глубокие и острые нарушения эрудиции в результате тяжелых осложнений
перенесенных болезней (энцефалит, менингит, арахноидит, закрытые травмы
головного и спинного мозга, открытая травма головного мозга и др.);
психопатическое нарушение (когда больной не в состоянии контролировать
свое поведение); неврологические заболевания, протекающие с
последствиями психопатического поведения.

13. Непрерывно развивающаяся шизофрения (обычные, гебефренные,
параноидальные виды) следующих форм:
а) шизофрения, протекающая с развитием приступов (виды:
катотоническая, галлюцинаторная, параноидальная);
б) волнообразно протекающая шизофрения (циркулярная, депрессивнопараноидальная, онейроидно-кататоническая формы) с частыми приступами
и короткими ремиссиями;
в) период приступа вяло протекающей шизофрении.
14. Эпилепсия с часто повторяющимися припадками, бесприпадочными
и психомоторными приступами, а также с помутнением рассудка и тяжелой
дисфорией:
а) эпилепсия с редко повторяющимися приступами, глубоким
изменением личности и расстройством рассудка;
б) эпилептические психозы.
15. Циклотимия с частыми приступами, маниакально-депрессивный
психоз, часто повторяющиеся маниакально-депрессивные состояния.
16. Разные виды патологического развития личности с понижением
трудоспособности, явная форма психопатии или формы, протекающие с
частым декомпенсированием.
17. Тяжелые, хронически протекающие, повторяющиеся, приводящие к
инвалидности заболевания кожи.
18. Заразная стадия сифилиса.
19. I, II, III степени трахомы.
20. Все виды наркомании, токсикомания (кроме табачной зависимости).
21. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД/ВИЧ).

