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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления каникул обучающимся по основным 

профессиональным программам высшего образования, прошедшим итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию (далее – Порядок) разработан с целью 

реализации части 16 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

ФЗ-273). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления каникул 

после завершения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающимся 

по основным образовательным программам высшего образования в РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет). 

1.3. Порядок распространяется на все подразделения Университета. 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Порядке используются следующие определения и сокращения: 

2.1.1. Итоговая аттестация (ИА) – форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы (часть 1 статьи 59 ФЗ-273).  

2.1.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) – итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ (часть 4 статьи 59 ФЗ-273). 

2.1.3. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком (пункт 11 части 1 статьи 34 ФЗ-273). 

В настоящем Порядке рассматриваются исключительно каникулы после завершения 

ИА (ГИА). 

 

3. СРОК, НА КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КАНИКУЛЫ 

3.1. Максимальная продолжительность каникул определяется календарным 

графиком учебного процесса. 

3.2. Обучающийся в заявлении может указать любую дату окончания каникул в 

пределах сроков каникул, установленных календарным графиком учебного 

процесса. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАНИКУЛ 

4.1. Каникулы предоставляются по личному заявлению обучающегося, 

завершившего в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности) высшего образования. 

4.2. Обучающийся вправе подать заявление о предоставлении каникул не позднее 

окончания первой недели ИА (ГИА) по календарному графику учебного процесса. 

4.3. Заявление подается на имя проректора по учебной работе в деканат 

факультета, на котором ведется подготовка обучающегося (в том числе через 

личный кабинет обучающегося при наличии технической возможности). 

4.4. Деканом факультета на заявлении ставятся отметки: 

4.4.1. О выполнении обучающимся в полном объеме освоение основной 

образовательной программы. 

4.4.2.  О возможности предоставления общежития на период каникул. 



4.5. Заявление передается деканом на подпись проректору по учебной работе. По 

итогам рассмотрения заявления деканат вносит необходимые сведения в 

соответствующий раздел информационной системы Университета. 

4.6. Заявление может быть подано через личный кабинет обучающегося (при 

наличии технической возможности), в этом случае процедура согласования 

заявления осуществляется в электронном виде. 

4.7. Заявление обучающегося о предоставлении каникул аннулируется, если 

обучающийся не прошел ИА (ГИА), или получил в ходе ИА (ГИА) 

неудовлетворительные результаты, или не в полном объеме выполнил учебный 

план. 

4.8. Обучающиеся, не в полном объеме выполнившие учебный план и не 

допущенные к ИА (ГИА) на дату окончания первой недели ИА (ГИА) по 

календарному графику учебного процесса, не могут претендовать на предоставление 

каникул. 

4.9. Обучающиеся, успешно прошедшие ИА (ГИА) и не подавшие заявления о 

предоставлении им каникул в установленный срок (п. 4.2), отчисляются в связи с 

завершением обучения по окончании процедур ИА (ГИА), но не позднее последнего 

дня ИА (ГИА) по календарному графику учебного процесса; как правило, в единые 

по всему Университету сроки. 

4.10. Обучающиеся, успешно прошедшие ИА (ГИА) и подавшие заявления о 

предоставлении им каникул в установленный срок (п. 4.2), отчисляются по 

окончании каникул в связи с получением образования (часть 17 статьи 59 ФЗ-273). 

4.11. До истечения срока, на который предоставлены каникулы в пределах 

срока освоения основной профессиональной образовательной программы, 

обучающиеся вправе обратиться в деканат своего факультета с заявлением на имя 

проректора по учебной работе с заявлением о досрочном прекращении каникул. 

4.12. Сведения о предоставлении каникул отражаются в выпускном приказе, 

который формируется автоматически в информационной системе Университета. 

Перед утверждением приказа, в соответствии с Правилами подготовки типовых 

приказов по контингенту обучающихся, проект приказа проверяется и 

корректируется деканатом факультета, на котором ведется подготовка 

обучающихся. 
 

5. ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА КАНИКУЛ 

5.1. Обучающиеся в период каникул обладают всеми правами, предусмотренными 

законодательством об образовании. 

5.2. Обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

включенным в приказ о предоставлении каникул, продолжается выплата ранее 

назначенной(ых) стипендии(й) в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении обучающихся по образовательным программам высшего образования. 

Продолжение выплат оформляется отдельным приказом. 

5.3. Выплата стипендии прекращается со дня, следующего за днем отчисления 

обучающегося. 

5.4. Документ об образовании и квалификации – диплом бакалавра, специалиста, 

магистра, об окончании аспирантуры – выдается обучающимся не позднее 8 рабочих 

дней после даты завершения ИА (ГИА), установленной календарным учебным 

графиком, в том числе обучающимся, находящимся на каникулах. 

 



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Порядок вводится в действие приказом ректора. 


