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Руководителям образовательных
организаций высшего образования

О предоставлении обучающимся
последипломных каникул
В связи с обращениями обучающихся и выпускников образовательных
организаций

высшего

образования

по

вопросу

предоставления

последипломного отпуска (каникул) Уполномоченный по правам студентов
сообщает.
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.
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 учебного
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года 1 сентября, срок освоения соответствующей образовательной программы
завершается 31 августа последнего учебного года.
Как следует из пункта 17 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от
19 декабря 2013 г. № 1367, в календарном учебном графике указываются
периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
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 вплоть до окончания срока освоения соответствующей основной
образовательной программы.
В течение таких каникул обучающиеся сохраняют все права,
гарантированные им действующим законодательством, в том числе право на
стипендиальное обеспечение, на проживание в общежитии образовательной
организации, на отсрочку от призыва на воинскую службу, льготный проезд
на общественном транспорте и т.д.
Уполномоченный по правам студентов разъясняет, что 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
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объёме. Действующее законодательство не предусматривает оснований для
сокращения срока таких каникул по инициативе образовательной организации
и (или) отказа обучающимся в предоставлении последипломных каникул при
наличии поданного заявления, в том числе в связи с нарушением
установленного локальными актами порядка подачи такого заявления.
Таким образом, образовательная организация обязана обеспечить
возможность

подачи

обучающимися

заявлений

на

предоставление

последипломных каникул, а также удовлетворить такие заявления в полном
объёме в случае успешного прохождения обучающимися, подавшими
заявления, итоговой аттестации.
Уполномоченный по правам студентов обращает внимание, что
предоставление обучающимся последипломных каникул не препятствует
выдаче им документа о высшем образовании.
В соответствии с пунктом 27 Порядка заполнения, учёта и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г. №112,
диплом выдаётся лицу, завершившему обучение по образовательной
программе и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию,
на основании решения государственной экзаменационной комиссии о
присвоении выпускнику квалификации.
Таким образом, диплом о высшем образовании может быть выдан и до
даты отчисления, после успешного прохождения обучающимся итоговой
аттестации.
Положения

Порядка,

определяющие,

что

диплом

выдаётся

с

приложением к нему не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении
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выпускника, не могут рассматриваться, как препятствующие выдаче
обучающемуся диплома после присвоения квалификации, но до даты
отчисления.
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.

Уполномоченный по правам студентов
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А.М. Хромов

