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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «О порядке восстановления студентов в филиале
федерального государственного бюджетного образовательного фревдения высшего
ь.

образования

«Российский

университет» (далее

государственный

филиал РГГМУ

гидрометеорологический

в г.Туапсе) определяет порядок

восстановления в филиал РГГМУ в г.Туапсе для продолжения обучения по
основным образовательным программам высшего образования, устанавливая
'

•

общие требования:
1.2.Настоящее Положение разработано на основании:
-

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29 декабря 2012 г. №273-ФЭ;
-

Приказа

Минобрнауки

России

от

14.10.2015

№1147

«Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
-

Уставом Университета;

-

иными нормативными актами, в том числе локальными актами

филиала РГГМУ в г.Туапсе;
1.3. Насфящее положение регламентирует:
-

порядок восстановления в число обучающихся лиц, освоивших часть

образовательной программы и отчисленных из филиала РГГМУ в г.Туапсе;
-

восстановление лиц, не проходивших или не прошедших итоговую

государственную аттестацию.
1.4. Организация йриема граждан по восстановлению в филиал РГГМУ в
г.Туапсе осуществляется приемной комиссией филиала РГГМУ в г.Туапсе.
1.5. Для

организации

приема по

восстановлению

отдел

кадров

предоставляет в Приемную комиссию филиала РГГМУ в г.Туапсе сведения о
наличии вакантных бюджетных мест по направлениям подготовки до 25 числа

каждого месяца. Количество вакантных бюджетных мест для восстановления
определяются разницей между контрольными цифрами соответствующего года
приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлению
подготовки на соответствующем курсе.
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1.6. Восстановление студента осуществляется на основе решения
аттестационной комиссии по итогам рассмотрения представленных в Приемную
комиссию документов.
1.7. Аттестационная комиссия формируется Приемной комиссии на
основании представленных служебных записок зав. Кафедрами, нач. Учебного
отдела. Комиссия осуществляет свою деятельность, руководствуясь Положением
о работе аттестационной комиссии.
1.8. Восстановление студентов производится 2 раза в год на момент начала
каждого семестра в период с 01 сентября по 01 ноября и с 01 февраля по 01
апреля.
1.9. Прием заявлений на восстановление завершается не позднее, чем за 2
месяца до начала промежуточной аттестации.

2. Общие правила восстановления

2.1. Восстановление в число студентов лица, отчисленного ранее из
\
; .
филиала РГТЙУ в г.Туапсе по уважительной или неуважительной причине,
производится в течение 5 лет после отчисления из филиала РГГМУ в г.Туапсе, но
не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
2.2. Восстановление осуществляется с сохранением прежних условий
обучения, как правило, на курс, с которого обучающийся был отчислен. При
*

изменении образовательной программы курс, на который производиться
восстановление, определяется на основании сравнения учебных планов.
Восстановление на бюджетные места возможно только при наличии вакантных
бюджетных мест.

2.3. Восстановление осуществляется по личному заявлению студента по
форме, установленной в филиале РГТМУ в г.Туапсе.
2.4. К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (впоследствии
сверяется с академической справкой) и копия паспорта.
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2.5. Восстановление лиц, ранее обучающихся на местах с оплатой
стоимости обучения места, на места, финансируемые из средств федерального
бюджета лиц, не допускается.
2.6. Восстановление на обучение на бюджетной основе допускается для
лиц, отчисленных по уважительной причине (по собственному желанию, по
состоянию здоровья) и только по личному разрешению директора.
2.7. Студент, отчисленный по неуважительной причине (академическая
неуспеваемость, нарушение условии договора), решением директора при
согласии нач.учебного отдела может быть восстановлен с сохранением или без
сохранения основы обучения (на места, финансируемые из средств федерального
бюджета РФ или на места по договору с оплатой стоимости обучения) и того
направления подготовки, в соответствии с которым он обучался до отчисления.
2.8. Восстановление осуществляется по результатам аттестационных
испытаний. Аттестационные испытания проводятся аттестационной комиссией
филиала РГТМУ в г.Туапсе, форма испытаний определяется аттестационной
комиссией.
2.9.

Рёшение

аттестационной

комиссии

утверждается

протоколом

заседания приемной комиссии с проставлением соответствующей отметки на
бланке заявления о восстановлении и указанием наименования направления
подготовки, курса, группы, формы обучения. В заявлении также указывается
академическая разница, возникшая из-за разницы в учебных планах, в размере не
£
более 75 зачетных единиц в учебном году при любой форме обучения.
Окончательное решение о восстановлении принимает директор филиала РГТМУ
в г.Туапсе.
2.10. При восстановлении на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, общая продолжительность обучения студента не должна

превышать срока, установленного учебным планом филиала РГГМУ в г.Туапсе
по соответствующему направлению подготовки для освоения основной
образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на один
учебный год. Исключения могут быть допущены только для категорий граждан,
имеющих право на льготы в соответствии с законодательством.
2.11.

При

восстановлении

на

договорной

основе

допускается

восстановление на тот курс, с которого произошло отчисление при условии
оплаты семестра в полном объеме.
-

•

2.12. Если на одно учебное место в филиале РГГМУ в г.Туапсе (на
конкретном курсе, на определенной образовательной программе) имеется
несколько претендентов на восстановление, то филиал РГГМУ в г.Туапсе вправе
провести отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования на
основании аттестационных испытаний.
2.13. Для восстановления в филиал РГГМУ в г.Туапсе претендент
представляет в Приемную комиссию, следующие документы:
-

заявление на восстановление по установленной в филиале РГГМУ в

г.Туапсе форме.
-

оригинал документа об образовании;

-

академическую справку.

2.14. Решение о восстановлении оформляется приказом директора.
Решение об отказе в восстановлении, оформляется в форме письменной
резолюции на заявлении. При отказе в восстановлении предоставленные
документы возвращаются претенденту.
2.15. Приемная комиссия филиала РГГМУ в г.Туапсе на основании
решения аттестационной комиссии, подготовленного с учетом результатов
аттестации, истории обучения студента, его академической успеваемости и
личностной характеристики, а также руководствуясь задачами оптимальной
организации учебного процесса, как на кафедрах, так и в филиале РГГМУ в
г.Туапсе в целом, путем зачисления наиболее способного студента, готовит

представление на имя директора филиала РГГМУ в г.Туапсе о восстановлении
студента и проект приказа о восстановлении согласно унифицированной форме,
разработанной в филиале РГГМУ в г.Туапсе.
2.16. Приказ о восстановлении в число студентов обучающихся на
бюджетной основе, издается на основании личного заявления по итогам
аттестационных испытаний; приказ о восстановлении в число студентов,
обучающихся на договорной основе, издается на основании личного заявления по
итогам аттестационных испытаний, заключения договора об обучении и по факту
оплаты обучения (за один семестр).
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2.17. Выписка из приказа, заявление и документ об образовании вносятся в
личное дело студента.
2.18: После издания приказа, студенту выдается студенческий билет,
зачетная книжка.

~

2.19. Процедура восстановления в число студентов не производится:
-

на 1-ый семестр 1-го курса очной формы обучения граждан;

-

на 1семестр 1-го курса заочной формы обучения граждан;

-

в период зачетной недели и экзаменационной сессии.

3. Восстановление лиц, не прошедших государственную итоговую
аттестацию
\

3.1. Лицо, отчисленное из филиала РГГМУ в г.Туапсе как не
прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти
государственную

итоговую

аттестацию

в

сроки,

установленные

законодательством, восстановление таких лиц производится на основании
личного заявления, справки об обучении установленного образца и
оформляется приказом.
3.2. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по личному заявлению восстанавливается в филиал РГГМУ в

г.Туапсе на период времени, не менее предусмотренного графиком учебного
процесса/календарным учебным графиком для прохождения преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации по соответствующей
образовательной программе.
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4. Заключительные положения

4.1. Другие вопросы, связанные с восстановлением студентов и не
отраженные в настоящем документе решаются приемной комиссией в рабочем
порядке, в соответствии с законодательством РФ.
4.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с
совершенствованием образовательного процесса.
4.3. Настоящее положение принято Ученым советом филиала РГГМУ в
г.Туапсе и вступает в силу с момента утверждения директором филиала РГГМУ в
г.Туапсе.
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