


2 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует условия предоставления каникул 
обучающимся по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
ассистентуры-стажировки, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре после прохождения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) и 
назначения стипендий на период каникул в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – Консерватория). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых актов: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.04.2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 года № 47415); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 28 января 2014 года № 31137); 

– Приказом Минкультуры России от 09.06.2020 года № 609 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя 
порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ассистентуры-стажировки» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 16.07.2020 года № 58972); 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (ФГОС ВО); 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 года № 
1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.12.2016 года № 1663 «Об утверждении 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»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 февраля 2014 года № 
112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов; 
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– Уставом Консерватории и иными локальными нормативными актами, 
регулирующими образовательную деятельность в Консерватории. 

 
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАНИКУЛ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Обучающимся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам ассистентуры-стажировки, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее – обучающиеся) после прохождения 
государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в 
пределах срока освоения соответствующей основной профессиональной 
образовательной программы (далее – каникулы), по окончании которых производится 
отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

2.2. Обучающимся по заочной форме обучения каникулы после успешного 
прохождения ГИА не предоставляются, они подлежат отчислению из Консерватории 
после окончания ГИА в связи с получением образования.  

2.3. Продолжительность каникул определяется на основании требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, а 
также в соответствии с Уставом Консерватории, учебными планами, календарными 
учебными графиками, расписаниями экзаменов и каникул, утвержденными в 
установленном порядке. 

2.4. Заявление о предоставлении каникул (приложение 1) подается обучающимся 
лично специалисту отдела высшего образования не менее чем за две недели до начала 
государственной итоговой аттестации. 

2.5. Обучающиеся по образовательным программам высшего образования, не 
подавшие заявление о предоставлении каникул, после окончания ГИА подлежат 
отчислению из Консерватории в связи с получением образования (завершением 
обучения).  

2.6. Обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 
и подавшие заявления о предоставлении им каникул в пределах срока освоения 
образовательной программы, считаются не завершившими обучение. 

2.7. Отчисление указанных обучающихся в связи с получением образования 
осуществляется после окончания предоставленных им каникул. 

2.8. Выдача документов об образовании обучающимся, которым предоставлены 
каникулы в пределах срока освоения основной образовательной программы 
осуществляется 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. 

2.9. Обучающиеся, подавшие заявления о предоставлении им каникул, 
сохраняют статус обучающихся и пользуются всеми правами, гарантированными 
законодательством и локальными нормативными актами Консерватории, в том числе и 
правом проживания в студенческом общежитии с оплатой проживания по нормам для 
обучающихся.  
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3. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ, КОТОРЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КАНИКУЛЫ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1. В отношении обучающихся, подавших соответствующее заявление, издается 
приказ ректора Консерватории о предоставлении каникул и назначении стипендий на 
период каникул после прохождения государственной итоговой аттестации. 

3.2. Выплата обучающимся назначенной государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии продолжается весь период 
каникул. 

3.3. Выплата государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии обучающимся прекращается с момента их 
отчисления из Консерватории в связи с получением образования. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе работы, вносятся в настоящее Положение руководством Консерватории 
на основании решения Ученого совета Консерватории и утверждаются ректором 
Консерватории. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 
Консерватории. 

4.3. С даты утверждения ректором Консерватории настоящего Положения, 
ранее утвержденное Положение считается утратившим силу.  
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Приложение 1 

 
 
 
 

Ректору Петрозаводской  

государственной консерватории  

им. А.К. Глазунова 

__________________________________ 

от (ФИО студента) __________________________________ 

(обр. направление, курс) __________________________________ 

№ тел. __________________________________ 

 
 
 
 

заявление. 
 

 На основании ч. 17 ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу предоставить мне каникулы после прохождения итоговой государственной 

аттестации, начиная с __ июля 20____ года. 

Дата: _____________________ 

Подпись студента: __________________ 

 

С заявлением ознакомлен: 

- заведующий выпускающей кафедрой ______________________ 

Согласовано: 

- декан факультета _____________________ 

- начальник отдела высшего образования _____________________ 

 

 


