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Руководителям образовательных
организаций высшего образования

О последипломных каникулах

В связи с многочисленными обращениями обучающихся по вопросам,
связанным с предоставлением последипломных каникул, Межрегиональная
общественная организация «Студенческая солидарность» сообщает следующее.
1. Право обучающихся на последипломные каникулы
В соответствии с частью 17 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об
образовании) обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их
заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной
образовательной программы, по окончании которых производится отчисление
обучающихся в связи с получением образования.
Положения части 17 статьи 59 Закона об образовании подразумевают
обязанность образовательной организации при наличии соответствующего
заявления от обучающегося предоставить обучающемуся каникулы до окончания
срока освоения соответствующей основной образовательной программы в полном
объёме. Действующее законодательство не предусматривает оснований для
сокращения срока таких каникул по инициативе образовательной организации и
(или) отказа обучающимся в предоставлении последипломных каникул при
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наличии поданного заявления, в том числе в связи с нарушением установленного
локальными актами порядка подачи такого заявления.
Таким

образом,

образовательная

организация

подачи

обучающимися

заявлений

возможность

обязана
на

обеспечить

предоставление

последипломных каникул, а также удовлетворить такие заявления в полном объёме
в случае успешного прохождения итоговой аттестации обучающимися, подавшими
заявления.
2. Срок, на который предоставляются последипломные каникулы
Согласно части 4 статьи 11 Закона об образовании сроки получения
профессионального

образования

устанавливаются

федеральными

государственными образовательными стандартами.
Как правило, нормативные сроки обучения по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры составляют четыре года, пять лет и два года
соответственно.
Таким образом, в случае начала первого года обучения 1 сентября, срок
освоения соответствующей образовательной программы завершается 31 августа
последнего года обучения.
С учётом того, что после прохождения итоговой аттестации учебная
деятельность осуществляться не может, для выпускников период с момента
прохождения итоговой аттестации до 31 августа может являться лишь периодом
каникул.
Таким образом, обучающиеся имеют право на последипломные каникулы с
момента прохождения итоговой аттестации вплоть до окончания срока освоения
соответствующей основной образовательной программы (до 31 августа).
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3. Выдача диплома при использовании права на последипломные
каникулы
В соответствии с пунктом 27 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов (далее Порядок выдачи дипломов), утвержденного приказом Минобрнауки России от 13
февраля 2014 г. № 112 (в ред. от 29 ноября 2016 г.), диплом выдается лицу,
завершившему обучение по образовательной программе и успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию.
Диплом выдается с приложением к нему:
при прохождении выпускником государственной итоговой аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком - не позднее 8 рабочих дней после
даты

завершения

государственной

итоговой

аттестации,

установленной

календарным учебным графиком;
при завершении прохождения выпускником государственной итоговой
аттестации позднее срока, установленного календарным учебным графиком (в
случае аннулирования результата проведения государственного аттестационного
испытания по апелляции о нарушении процедуры его проведения или неявки на
государственное аттестационное испытание по уважительной причине), - не
позднее 8 рабочих дней после фактической даты завершения прохождения
выпускником государственной итоговой аттестации.
Таким образом, использование обучающимся права на последипломные
каникулы не препятствует своевременной выдаче диплома.
Вместе с тем согласно пункту 25 Порядка выдачи дипломов для учета выдачи
дипломов и дубликатов в организациях ведутся книги регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации. При выдаче диплома (дубликата) в
книгу регистрации вносятся дата и номер приказа об отчислении выпускника.
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В связи с этим издание приказов об отчислении может осуществляться сразу
после присвоения квалификации с указанием соответствующей даты отчисления, в
зависимости от того, поступило ли от обучающегося заявление на предоставление
каникул.
Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает
каких-либо дополнительных обязанностей выпускника, от исполнения которых
зависит выдача диплома (заполнение «обходного листа» и т.п.). Положения
локальных актов, предусматривающие обязанность выпускника проходить такие
процедуры, в силу части 4 статьи 30 Закона об образовании не применяются и
подлежат отмене образовательной организацией.
4. Сохранение отсрочки от призыва во время последипломных каникул
В силу пункта «а» части 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» отсрочка от призыва
обучающимся

по

программам

бакалавриата,

подготовки

специалиста,

магистратуры предоставляется в период освоения указанных образовательных
программ, но не свыше установленных федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения
высшего образования.
Таким образом, отсрочка от призыва сохраняет свое действие вплоть до
окончания последипломных каникул.
5. Проживание в общежитии во время последипломных каникул
В силу части 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации
договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период обучения.
Прекращение обучения является основанием прекращения договора найма жилого
помещения в общежитии.
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Часть 1 статьи 61 Закона об образовании связывает прекращение
образовательных отношений с отчислением обучающегося из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Учитывая, что в соответствии с частью 17 статьи 59 Закона об образовании
отчисление обучающихся в связи с получением образования производится по
окончании каникул, договор найма жилого помещения в общежитии, заключенный
с обучающимся, которому предоставлены последипломные каникулы, будет
действовать вплоть до окончания каникул. При этом, если договором определена
конкретная дата его прекращения, более ранняя, чем дата отчисления
обучающегося, датой прекращения договора будет являться дата отчисления
обучающегося.
Таким

образом,

обучающиеся,

проживающие

в

общежитии

и

воспользовавшиеся правом на последипломные каникулы, вправе проживать в
общежитии вплоть до окончания каникул. При этом во время каникул обязательно
соблюдение требований, установленных статьей 39 Закона об образовании, в части
определения размера платы за проживание в общежитии.
6. Выплата стипендий во время последипломных каникул
В соответствии с пунктом 22 Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям

подготовительных

отделений

федеральных

государственных

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - Порядок назначения
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стипендий), утвержденного приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г.
№ 1663, в случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной

государственной

академической

стипендии,

государственной

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам продолжается в
период указанных каникул до момента отчисления обучающегося.
В

соответствии

с

пунктом

19

Порядка

назначения

стипендий

государственная социальная стипендия назначается по месяц прекращения
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь).
В силу части 5 статьи 36 Закона об образовании государственная социальная
стипендия, назначенная студентам, получившим государственную социальную
помощь, назначается на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
В силу пункта 20 Порядка назначения стипендий выплата государственной
академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
прекращается с момента отчисления обучающегося.
Таким образом, в период последипломных каникул продолжаются выплаты
ранее назначенной государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. Сохраняются также
выплаты ранее назначенной государственной социальной стипендии с учетом
срока действия основания ее назначения.
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Прошу Вас довести до сведения обучающихся возглавляемой Вами
образовательной организации представленную информацию и обеспечить
соблюдение прав обучающихся на предоставление им последипломных каникул и
прав, связанных с их предоставлением.
Дополнительно сообщаю, что Межрегиональная общественная организация
«Студенческая

солидарность»

проводит

мониторинг

соблюдения

прав

обучающихся на предоставление им последипломных каникул. Результаты
мониторинга будут опубликованы и направлены в Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации.

Председатель

В.Д. Кондратьев
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