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О порядке отчисления обучающихся по итогам ГИА 2019/2020 учебного года в 
связи с получением образования 

1. Обучающимся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) по основным 

профессиональным образовательным программам - программам бакалавриата и 

программам магистратуры после успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по их заявлению предоставляются каникулы, по 

окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования. 

2. Обучающийся, успешно прошедший ГИА, направляет в дирекцию 
института посредством ОСЭП личное заявление о предоставлении каникул после 

прохождения государственной итоговой аттестации (далее - последипломные 

каникулы). 

3. Заявления о предоставлении последипломных каникул (приложение 1) от 
обучающихся принимаются не позднее даты окончания периода ГИА, 
установленной календарным учебным графиком: 

- 07 июля 2020 г. - для 4-го курса бакалавриата; 

15 июля 2020 г. -для 4-го курса прикладного бакалавриата ИТАЭ; 
13 июля 2020 г. -для 2-го курса магистратуры. 

Последипломные каникулы предоставляются в пределах срока освоения 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы и 

оканчиваются не позднее 3 1 августа 2020 года в соответствии с утвержденным 
календарным учебным графиком. 

По заявлению обучающегося (приложение 1), проживающего в общежитии, 
на время последипломных каникул за ним может быть сохранено место в 

общежитии до 31 июля 2020 года. 

Заявления обучающихся о предоставлении последипломных каникул, 
направленные посредством ОСЭП, в том числе электронные письма, считаются 
собственноручно подписанными. 

4. На основании личного заявления обучающегося дирекция института 
готовит проект приказа о предоставлении каникул после прохождения 

государственной итоговой аттестации. 



Проекты приказов с заявлениями обучающихся с приложением к каждому 
распечатки электронного письма обучающегося передаются в учебный отдел не 

позднее: 

16 июля 2020 г. для 4-го курса бакалавриата; 
23 июля 2020 г. - для 4-го курса прикладного бакалавриата ИТ АЭ; 

23 июля 2020 г. для 2-ro курса магистратуры. 

5. На обучающихся, подавших заявления о предоставлении последипломных 
каникул, проекты приказов об отчислении из МЭИ в связи с завершением обучения 

готовят дирекции институтов и передают в учебный отдел не позднее: 

23 июля 2020 г. для 4-ro курса бакалавриата; 
30 июля 2020 г. для 4-го курса прикладного бакалавриата ИТ АЭ; 
30 июля 2020 г. для 2-ro курса магистратуры. 

Дата завершения обучения этих студентов соответствует дате окончания 
последипломных каникул. 

Даты выдачи диmюмов: 

15 июля 2020 г. для 4-го курса бакалавриата; 
20 июля 2020 г. для 4-го курса прикладного бакалавриата ИТАЭ; 
20 июля 2020 г. для 2-ro курса магистратуры. 

6. В период последипломных каникул продолжаются выплаты ранее 
назначенной государственной академической стипендии обучающимся, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии. Сохраняются 

также выплаты ранее назначенной государственной социальной стипендm1 с 

учетом срока действия основания ее назначения. 

7. Использование обучающимся права на последипломные каникулы не 

препятствует своевременной выдаче диплома, установленной пунктом 5. 

8. Обучающиеся, успешно прошедшие ГИА, но не подавшие в указанный 
срок (пункт 3) заявления о предоставлении последипломных каникул, после 

окончания государственной итоговой аттестации подлежат отчислению из МЭИ в 

связи с завершением обучения. 

На этих обучающихся дирекция института готовит проекты приказов об 
отчислении из МЭИ в связи с завершением обучения и передает их в учебный 

отдел не позднее: 

15 июля 2020 r. для 4-ro курса бакалавриата; 
20 июля 2020 r. для 4-го курса прикладного бакалавриата ИТАЭ; 
20 шоля 2020 г. для 2-го курса магистратуры. 

Указываемые в приказе об отчислении этих обучающихся дата завершения 
обучения и дата выдачи диплома совпадают: 

15 июля 2020 г. для 4-го курса бакалавриата; 
20 июля 2020 г. для 4-го курса прикладного бакалавриата ИТ АЭ; 
20 июля 2020 г. для 2-го курса магистратуры. 

Дата выселения из общежития этих студентов, проживающих в общежитии, 

может быть продлена на срок не более 5 календарных дней от даты завершения 
обучения. 

Первый проректор ~~ В.Н. Замолодчиков 


