
  

Приложение 
к приказу 31.03.2016 № 484 

 
РЕГЛАМЕНТ 

предоставления каникул (последипломного отпуска) обучающимся 
по основным профессиональным образовательным программам 

 
1. В соответствии с частью 17 статьи 59 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающимся по основным профессиональным образовательным 
программам после прохождения итоговой аттестации по их заявлению 
предоставляются каникулы (последипломный отпуск) в пределах срока 
освоения соответствующей основной образовательной программы, по 
окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с 
получением образования. 

2. Продолжительность каникул (последипломного отпуска) 
определяется учебным планом, в соответствии с которым обучающийся 
проходил обучение, и не может выходить за пределы установленного срока 
освоения соответствующей основной образовательной программы. 

3. До завершения итоговой аттестации, проводимой согласно 
утвержденному графику учебного процесса, каждый обучающийся, 
заканчивающий обучение, может подать руководителю соответствующего 
учебного подразделения личное заявление (по форме в приложении к 
настоящему регламенту) о предоставлении ему каникул (последипломного 
отпуска). Заявление визируется у руководителя учебного подразделения. 

4. Обучающиеся, не подавшие в указанный срок заявления о пре-
доставлении каникул (последипломного отпуска), после окончания итоговой 
аттестации подлежат отчислению из университета в связи с окончанием 
обучения. На этих обучающихся в установленном порядке издаются приказы 
об отчислении, им выдаются документы об окончании вуза. 

5. Обучающиеся, подавшие заявления о предоставлении каникул 
(последипломного отпуска), считаются не завершившими обучение. На таких 
обучающихся издается приказ о предоставлении каникул (последипломного 
отпуска) в пределах срока освоения основной образовательной программы. 
Документы об окончании вуза им выдаются только после окончания каникул 
(последипломного отпуска) на основании приказа об отчислении. 

6. Обучающимся, находящимся на каникулах (в последипломном 
отпуске), сохраняется выплата всех ранее назначенных стипендий и иных 
выплат, получаемых обучающимся в месяце, предшествующем 
предоставлению каникул (последипломного отпуска). 

7. Иногородним обучающимся, проживающим в общежитии и 
планирующим продолжение обучения в университете на следующем уровне 
образования, по ходатайству руководителя учебного подразделения на время 
каникул (последипломного отпуска) в порядке исключения может быть 
сохранено место в общежитии. 

8. После окончания каникул (последипломного отпуска) издается 
приказ об отчислении обучающихся, на основании которого выпускники 
могут в установленном порядке получить документы об окончании 
университета. 

 



  

Приложение к Регламенту предоставления каникул (последипломного отпуска) 
обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Проректору по образовательной деятельности 
Разинкиной Е.М. 

от 

__________________________________ 
(фамилия) 

__________________________________ 
(имя) 

__________________________________ 
(отчество) 

__________________________________ 
(номер учебной группы) 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить мне каникулы (последипломный отпуск) 

после прохождения итоговой аттестации 
для иногородних обучающихся, проживающих в общежитии: 
без сохранения места в общежитии / с сохранением места в общежитии 
в связи с планируемым продолжением обучения в СПбПУ 
в _________________________. 

(указать следующий уровень образования) 

 
  дата      подпись 
 
 

Проректору по образовательной деятельности 
Разинкиной Е.М. 

Прошу предоставить 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, номер учебной группы) 

________________________________ 
последипломный отпуск 
с «___» ___ 20___ по «___» ___ 20___ 
с сохранением общежития / без общежития 
Руководитель учебного подразделения*: 
 
_________________________________ 
 « _____ » ______________ 20 ____ 

* Для обучающихся в институтах СПбПУ – в обязательном порядке директор института (заместитель) 
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