
 
 

 
Траектория студента 

Планируемая 

дата 

отчисления 

(по приказу) 

 
Порядок получения документа о предыдущем образовании 

 
Порядок получения документа диплома 

 

 

 

Студент не написал 

заявление на каникулы 

 

 

 

 
30.06.2020 

В срок до 19.06.2020 г. 

1. Получить отметки в обходном листе: 
 в бухгалтерии, ул. Мясницкая 20, ком. К-426 (только для 

коммерческих студентов); 

 в общежитии по месту проживания
1
; 

 в библиотеке, ул. Таллинская 34, ком. 109; 

2. Сдать обходной лист и студенческий билет в Учебный офис, ул. 

Таллинская 34, ком. 323. 

Если студенческий билет утерян, сдать в Учебный офис справку 

(получить можно по адресу: Колобовский 2-й пер., 8, корп. 4, г.Москва) 

 

 

 

Студент получает оригинал диплома и приложений к 

нему на церемонии вручения дипломов 

 

 

 
Студент написал 

заявление на каникулы 

 
 

Дата отчисления 

согласно 

заявлению о 

предоставлении 

каникул 

 

Студент сдает обходной лист и студенческий билет в срок до 19.06.2020 
Студент получает оригинал диплома и приложений к 

нему на церемонии вручения дипломов 

 
 

Студент сдает обходной лист и студенческий билет в любой будний день 

до истечения срока каникул 

1. студент на церемонии вручения дипломов 

получает заверенную копию диплома и 

приложений к нему; 

2. В день сдачи обходного листа и студенческого 

билета студент получает оригиналы диплома и 

приложений к нему. 

Студент участвует в 

сборах Военной 

кафедры: 

- не написал заявление 

на каникулы 

 

- написал заявление на 

каникулы 

 
 

Дата окончания 

сборов 

 

 
Студент сдает обходной лист и студенческий билет в срок до 19.06.2020 

1. Если студента отпускают в увольнительную, 

получает оригинал диплома и приложений к нему 

на церемонии вручения дипломов; 

2. либо диплом после церемонии может получить 

доверенное лицо при наличии нотариально 

заверенной доверенности. 

Дата отчисления 

согласно 

заявлению о 

предоставлении 

каникул 

 

Студент сдает обходной лист и студенческий билет в любой будний день 

до истечения срока каникул 

 

В день сдачи обходного листа и студенческого билета 

студент получает оригиналы документов 

 

Важно! 

Если вместо студента забрать диплом или документ о предыдущем образовании планирует доверенное лицо, необходимо предъявить нотариально заверенную 

доверенность. Доверенность при этом остается в Учебном офисе 

 
 

1 Если студент какое-то время проживал в общежитии, но уже выписался ИЛИ проживал в общежитии, а сейчас снимает квартиру по программе ВШЭ (компенсация), ТО он сможет подписать 

обходной у сотрудника управления по обеспечению деятельности общежитий по адресу Большая Переяславская улица, дом 50, строение 1, кабинет 300. 

Алгоритм заполнения обходного листа и получения диплома 
 


