
ТРУДОВОЙ КОДЕКС – Глава 26. ГАРАНТИИ И КОМПЕСАЦИИ 

РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ 

 

Статья 173. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, и работникам, поступающим в указанные  образовательные 

учреждения. 

 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации 

 на первом и втором курсах соответственно – по 40 календарных дней, 

 на каждом из последующих курсов соответственно – по 50 календарных 

дней, 

 при освоении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования в сокращенные  сроки на втором курсе -50 

календарных дней; 

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых           государственных экзаменов – четыре месяца; 

 сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц. 

Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, один раз в учебном году работодатель 

оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и 

обратно. 

Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования на период десять месяцев 

перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи 

государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, 

сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным 

работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту 

работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 

По согласованию сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня 

в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, не 

имеющих государственную аккредитации, устанавливаются коллективным 

договором или трудовым договором. 



Статья 177. Порядок представления гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с обучением 

 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются при получении образования соответствующего уровня 

впервые. 

Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух 

образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только  

в связи с обучением в одном из этих образовательных учреждений (по выбору 

работника). 

 

Наш комментарий 

 

Учебный отпуск предоставляется работникам, совмещающим работу с 

обучением, на основании справки-вызова, которая выдается учебным 

заведением.  

Сроки выдачи справки зависят от графика учебного процесса, 

устанавливающего порядок и сроки:  расписания экзаменов, прохождения 

промежуточной аттестации, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых экзаменов. 

Сроки сессии (расписания экзаменов),  утверждаются в начале учебного года. В 

течение года в них могут вноситься соответствующие изменения. 

Справка-вызов готовится не менее чем за 10 дней до начала сессии. Справка-

вызов выдается студенту на руки или направляется  по почте (для этого,  в 

начале учебного года или в конце предыдущего семестра, студентам необходимо 

оставить в институте почтовой конверт и указать адрес, по которому 

должна быть отправлена справка). 

Справку-вызов, необходимо  предъявить в отдел кадров по месту работы. На 

основании справки-вызова издается приказ о предоставлении работнику 

учебного отпуска. По окончании сессии студенту в университете выдается 

справка-подтверждение.   
 


