
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное'образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИ Й ГОСУМРСТВЕН Н Ы Й УН И ВЕРСИТЕТD

(тюмгу)

прикАз

п Тюмень ?2О ^ 4_2?, о6, 2-а24

Об утверждении Порядка
предоставления
обучающемуся

каникул
после

прохождения государственной
итоговоЙ аттестации в ФГАОУ
ВО <Тюменский государственный
университет)

В целях установления порядка предоставления каникул
по образовательным программам высшего образования
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры после
прохождения государственноЙ итоговоЙ аттестации в ФГАОУ ВО <ТюменскиЙ
государственный университет))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления каникул обучаIощемуся после
ПроХоЖдения государственноЙ итоговоЙ аттестации в ФГАОУ ВО <ТюменскиЙ
государственный университет> (далее - Порядок) (Приложение).

2. Темниковой С.Ф., начальнику управления стратегических
коМмуникациЙ, обеспечить р€вмещение Порядка на официальном саЙте
университета в информационно-коммуникационной сети <<Интернет>>.

З. Контроль за
проректора.

исполнением прик€ва возложить на Погодаеву Т.В.,

Ректор И.С. РомаFIчук

rйý*



Приложение к прик€tзу
от 2?,о1 ?-DЦ !{s|zo^Z

порядок
ПРЕДОСТАВЛЕНИrI КАНИКУЛ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ

послЕ прохождЕниrI госудАрствЕнноЙ итогов оЙ АттЕстАLии
В ФГАОУ ВО (ТЮМЕНСКШZ ГОСУШРСТВЕННЫЙ УНIВЕРСИТЕТ>

1. оБщиЕ положЕlJйIя

1.1.Настоящий Порядок предоставления каникул обучающемуся после
прохождения государственной итоговой аттестации в ФГАОУ ВО <<Тюменский
государственный университет)) (далее Порядок) устанавливает порядок
предоставления каникул обучающемуся по образовательным программам
высшего образования - программам бакал аврижц программам специ€uIитета,
про|раммам магистратуры, а также обучающемуся по программам среднего
профессионаJIьного образования после прохождения государственной итоговой
аттестации

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- Федер€lJIьным законом от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании

Порядка организации
по образовательным
б акал авр иат а, пр о гр аммам специ аJIитета, пр о граммам магистр атуры ) ;

- прик€вом Минобрнауки России от 14.06.20|З J\Ъ 464 кОб утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным про|раммам среднего профессион€lJIьного образов ания;

- прикЕвом Минобрнауки России от 29.0б.2015 М 636 <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - про|раммам бакалавриата, программам
специ€tлитета и программам магистратуры) ;

- локЕLлъными нормативными актами Университета.
1.3.Порядок распространяется на обучающихся по образователъным

программам высшего образования и среднего профессион€lльного образования,
за исключением программ подготовки кадров высшей квалификации.

2. ПОРЯДОК IIРЕДОСТАВЛЕНИ'I КАНИКУЛ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ

2.1.Обучающемуся после успешного прохождения государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА) по его заявлению могут быть предоставлены
каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной

в Российской Федерации>;

- прикЕtзом Минобрнауки России от 05.04.20|7 J\b 30l (Об утверждении

программы.



с успешным прохождением ГЩ.{:и заВершением обучения по ооответствующей
образовательной программе (Приложение Nч 1).

2.3.В течение 3 (трех) рабЬчих дней с момента подаЧй обуlающимся
заявления о предоставлении каникул ответственное лицо Единого деканата
готовит проект соответствующего прикЕва о предоставлении каникул.

2.4.Каникулы предоставляIотся обу-rаюIцемуся с даты окончания периода
ГИА, предусмотренного календарным учебным графиком.

2.5.Обучающийся, находящийся на каникулах после прохождения ГИА,
считается не завершившим обучение.

2.6.В оr"Й.*r"" обучающегося, находящегося на каникулах после
ПрохоЖДения ГИА, издается приказ о выдаче документов об образовании
И О КВ€[Пификации. ,Щокументы об образовании и о кв€tлификации выдаются
такому о,бу^rающемуся не позднее 8 (восьми) рабочих дней после даты
заверIIтен ия ГИА, установленной календарным уrебным графиком.

2,7,Обуlающийся'может заявить о желании взятъ каникулы в менъшем
объеме, чем это предусмотрено календарным учебным графиком.

2.8.Обучающийся вправе обратиться в Единый деканат с заявлением
о досрочном прекращении каникул (Приложение NЬ 2).

2.9.Заявление о досрочном прекращении каникул обучающийся подает
в ЕдиныЙ деканат лично или посредством направления заявления на адрес
электронноЙ почты - ed@utmn;ru. Щата прекращения каникул, ук€ванная
В ЗаяВлении обуlающегося, не может быть ранее дня подачи з€UIвления.
В течении 3 (rр.*) рабочих дней готовится проект прик€}за о прекращении
КаникУл обучаrощегося с последующим отчислением в связи с получением
образования.

2.10.В ТеЧеНие каникул за об1..rающимся сохраняется право на проживание
в обЩежитии, на отсрочку от призыва на воинскую службу, а также иные льготы,
предусмотренные действующим законодательством

2J1.Приказ о предоставлении (прекрацtrении)
до обучающегося путем размещения информации
обучающегося на корпоративном порт€rле <<Вместе>>, в
подр€вделе <Приказы)>.

каникул доводится
в личном кабинете
ра:}деле <<Обучение>>,



з

з . выплАтА госудАрствЕнной дкддЕмиLIЕской стипЕн дIryI
и (иJм) г о с удАр с тв Енной с ощддльной с тиIIЕн длм

оБучАющЕмуся, которому tIрЕдостАвлЕны кАникулы послЕ
пр охождЕния го судАрств Енной итогов ой АттЕ с т лIл4и

3. l .Выплата обучающемуся н€вначенной государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии продолжается
весь период каникул.

З.2.Выплата обучающемуся, находивпIемуся
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии прекращается с момента его отчисления из Университета в связи
с получением образования.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖВIМЯ

4.1.Все изменения и дополнения к настоящему Порядку вносятся
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
и утверждаются ректором университета.

на каtIикулах,



4

Приложение }{b 1 к Порядку предоставления
каникул обучаюrцемуся после прохождения
государственной итоговой аттестации
в ФГАОУ ВО <Тюменский государственный
университет))

я,

Форма заявления о предоставлении каникул после прохождения
государственной итоговой аттестации

Ректору ТюмГУ

Фио

ЗАЯВЛЕНИЕ

обучающийся
(ФИО полносmью)

курса (структурное подр€lзделение),
(направление подготовки/ специальности),

(формы обучения), на месте, финансируемом
из федерального бюджета/по договору об ок€вании платных образовательных
услуг (нуэtсное поdчеркнуmь), прошу предоставить мне каникулы
с (_))
после прохождения государственной итоговой аттестации.

(поdпuсь) (р а сu,шфр о в к а по d пu cu)
г.20( ))



Форма заявления о досрочном прекращении каникул
после прохождения государственной итоговой аттестации

Приложение }lЪ 2 к Порядку предоставления
каникул обучающемуся после прохождения
государственной итоговой аттестации
в ФГАОУ ВО <Тюменский государственный
университет)

Ректору ТюмГУ

Фио

ЗАЯВЛЕНИЕ

я, , обучающийся
(ФИО полносmью)

курса (структурное подр€вделение),
специ€Lльность),(направление подготовки/

(формы обучения), 
"а 

месте, финансируемом
из федер€Lпьного бюджета/по договору об окЕIзании платных образовательных
услуг (нуэtсное поdчеркнуmь), прошу досрочно прекратить каникулы
после
с(( ))

црохождения государственной итоговои
20 г.

20
(поdпuсь) (р аctuuфр о вка псl d пuсu)

аттестации

г.))((



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от 24.06.2021

Срхрj|ли]h_$ýgкJ

Ря*r" жом*рl Проект*101476

С*ДеРrкажие: Об )rгверждении Порядка предоставления каникул обучающемуся после прохOждения
ГосУдарственноЙ итоговоЙ аттестации в ФГАОУ ВО <ТюменскиЙ государственныЙ университет>

Инициатор: Николаева flарья ЮрьевнаИнициатор: Николаева flарья Юрьевна
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