ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета КГУ

от «ЗД»

«УТВЕРЖДАЮ»

протокол № &
(79________ 2015 года

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке восстановления в число студентов

4

\

1.

Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29
декабря 2012 года, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом и иными локальными нормативными актами КГУ.
2. Настоящее Положение определяет порядок восстановления в число студентов
КГУ (далее - Университет) ранее отчисленных из него студентов, обучавшихся на
основных профессиональных образовательных программах высшего образования (далее ОПОП ВО) или программах подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) вне
зависимости от курса, факультета (колледжа, института), формы обучения (очная, очно
заочная (вечерняя), заочная), бюджетной или на основе полного возмещения затрат.
3. Восстановление - это упрощенный порядок зачисления в Университет лиц,
ранее утративших право обучения в нем по какой-либо причине.
4. Лицо, отчисленное из КГУ, имеет право на восстановление для обучения в
течение пяти лет после отчисления при наличии в КГУ свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено. Прежними условиями обучения признается сохранение
при восстановлении в КГУ основной профессиональной образовательной программы,
курса (семестра), формы обучения, а так же основы обучения, т.е. обучения на местах,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (при их
наличии) либо на местах с оплатой стоимости обучения.
5. Восстановление студента осуществляется, как правило, не позднее 1 октября
(осенний семестр) и не позднее 1 марта (весенний семестр).
6. Восстановление студента, отчисленного из Университета по неуважительной
причине, производится на основании приказа ректора по представлению декана
факультета (директора колледжа, директора института) в течение пяти лет после
отчисления, на условиях полного возмещения затрат и при наличии вакантных мест, как
правило, перед началом каждого учебного семестра в зависимости от графика учебного
процесса.
При восстановлении студентов на места по договорам с оплатой стоимости
платных образовательных услуг оплата обучения осуществляется по расценкам,
установленным Ученым советом Университета на период начала обучения группы
(потока), в которую восстанавливается студент.
7. Восстановление в число студентов лица, отчисленного ранее из Университета
по уважительной или неуважительной причине или по собственному желанию,
производится на ту же ОПОП ВО или ППССЗ, с которой он был отчислен.
В случае если программа, реализующая ГОС ступени ВПО или СПО, по которой
был отчислен студент, в момент его восстановления в Университете не реализуется, то
Университет имеет право по заявлению студента восстановить его на ОПОП высшего
образования или ППССЗ, которая реализуется в соответствии с ФГОС. При этом
направление подготовки (специальность), на которое восстанавливается студент,
определяется Университетом:

а) при восстановлении
на ОПОП
ВО на основании установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации соответствия направлений
подготовки высшего образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций
(степеней) «бакалавр» и «магистр», направлений подготовки (специальностей) высшего
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»
направлениям подготовки (специальностям), подтверждаемого присвоением лицу
квалификации «дипломированный специалист»,
б) при восстановлении на ППССЗ на основании установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации соответствия специальностей среднею
профессионального образования.
8. Восстановление не производится:
для лиц не прошедших промежуточную аттестацию ни по одному предмету;
.
в течение учебного семестра (кроме лиц, указанных в п. 5 настоящего Положения),
в случае превышения предельного контингента обучающихся;
при мотивированном представлении декана факультета (директора колледжа,
директора института) о нецелесообразности восстановления студента,
в случае если студент имеет академическую разницу, общий объем которой
превышает 15 з.е., за исключением случаев, указанных во втором абзаце п. 7. настоящего
Положения.
9. Лицам, завершившим освоение ОПОП ВО и не подтвердившим соответствие
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта при
прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при
восстановлении в Университете назначаются повторные итоговые аттестационные
испытания (в период прохождения итоговых аттестационных испытаний в Университете).
Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не
ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.
Лица, завершившие освоение ППССЗ, не прошедшие государственную итоговую
аттестацию
или
получившие
неудовлетворительные
результаты,
проходят
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев и не более, чем
через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Лица,
не
прошедшие
государственную
итоговую
аттестацию
или
получившие
неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в колледже на период времени
прохождения государственной итоговой аттестации по соответствующей ППССЗ.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух
раз.

10. Студенты, ранее обучавшиеся по очной форме обучения, могут Оыть
восстановлены на очно-заочную или заочную формы обучения, при наличии вакантных
мест.
могут

ч
11. Студенты, ранее обучавшиеся на одном факультете (колледже, институте),
быть восстановлены на другой факультет (колледж, институт) на ту же

образовательную программу.
12. При отсутствии вакантных бюджетных мест Университет имеет право
предложить лицу восстановиться на условиях полного возмещения затрат.

2.

Порядок восстановления

13 Восстановление
производится
на
основании
личного
заявления
восстанавливающегося, поданного на имя ректора. К заявлению прилагается копия
зачетно-экзаменационной ведомости и копия приказа об отчислении (или академическ
справка / справка о периоде обучения / справка об обучении па бланке установление
образца пли документ об образовании, если он был получен студен том при
Лицо, отчисленное из Университета по состоянию здоровья, к заявлению
восстановлении прилагает справку врачебной комиссии медицинскои организации (ВК)
тюзможности возобновления обучения.
14 К заявлению восстанавливающегося

деканом

факультета

(директ р

колледжа директором института) должна быть приложена справка о разнице в планах или
об установлении
академической
задолженности.
При
наличии
академической
задолженности за предыдущий семестр восстанавливающийся должен быть зачислен н
соответствующий семестр для ликвидации задолженности. Декан факультета (директор
колледж а
Директор института) устанавливает восстанавливающемуся индивидуальньш
график ликвидации академической задолженности в срок не более месяца с момен
восстановления.

положительного решения курирующего отдел стденче- ского

делопроизводства издает приказ о восстановлении и выдает студенту студенческий билет
и зачетную книжку. В случае отрицательного решения деканат (директор колледжа,
д и р е к т о р института) готовит письменный ответ восстанавливающемуся о невозможности
удовлетворения его просьбы.
3.
13.

Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются

ученым советом Университета.
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