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По основной деятельности 

О предоставлении академического отпуска 

 

 

 

На основании подпункта «в» пункта 9 «Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Донецкой народной Республики от 27 апреля 2022 года и 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой народной Республики рег.№ 5094 

от 29.04.2022, Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся, 

утверждённым приказом колледжа № 116 от 04.05.2022, академический отпуск  в период 

мобилизации и призыва на военную службу по мобилизации академический отпуск 

обучающемуся может быть предоставлен: «без указания причины предоставления 

академического отпуска в случае, когда обучающийся не преступил к образовательному 

процессу с применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и не явился на зачетно-экзаменационную сессию в течение 5 дней со дня начала 

зачетно-экзаменационной сессии – без предоставления заявления обучающегося на 

основании служебной записки заместителя директора» и служебной записки заместителя 

директора Андросовой Л. Ю., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ПРЕДОСТАВИТЬ  академический отпуск сроком с 30.06.2022 по 30.06.2023 в 

связи с тем, что обучающийся не преступил к образовательному процессу с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и не явился на 

зачетно-экзаменационную сессию в течение 5 дней со дня начала зачетно-экзаменационной 

сессии студентам: 
 

№ п/п Учебная группа Ф.И.О. студента 

1 МТЭП-19 Абрамов      Максим     Сергеевич 

2 МТЭП-19 Кохан           Руслан      Александрович 

3 ТМ-20 Дзюбенко    Павел        Александрович 

4 ОМД -20 Павленко     Игорь        Иванович 

 

 

2. НАПРАВИТЬ в течение 3 месяцев запросы  в отдел военного Управления 

Народной милиции Донецкой Народной Республики по месту жительства обучающихся, в 

Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики, Миграционную службу 

Донецкой Народной Республики, Министерства государственной безопасности Донецкой 

Народной Республики, Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики, по 

месту жительства. 

 

3. После истечения срока академического отпуска и невыхода обучающегося из  

академического отпуска обучающийся отчисляется из колледжа. 

 

4. ДОВЕСТИ приказ до ведома студентов и классных руководителей групп.  

Разместить приказ на официальном  сайте колледжа. 



 

5. ВОЗЛОЖИТЬ контроль за исполнением данного приказа на заведующего  

отделением Крячко О.И., методиста Мещерякову Е.А. 

 

 

 

 
 

 

 

 


