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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок восстановления обуча-

ющихся в федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Амурский государственный университет» 

(далее – Университет).  

1.2 Требования Положения обязательны для применения всеми подраз-

делениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, обеспечи-

вающими обучение по ОП высшего образования.  
 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

Письма Министерства образования и науки РФ от 04.07.2011 № 12-

1342 «О приёме в вуз на второй и последующие курсы, восстановление сту-

дентов в высшие учебные заведения»; 

Приказа Министерства образования и науки России от 15.03.2013 г. № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обу-

чающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 



ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  
о восстановлении обучающихся 

ПУД СМК 80-2017 
 

Версия: 04  Стр. 4 из 11 
 

 3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
В Положении применяют следующие термины и определения:  

академическая задолженность – перечень дисциплин, курсовых ра-

бот/проектов, практик, составляющих разницу в учебных планах при осу-

ществлении перевода студента из другого Вуза или с другой специальности 

(направления подготовки), а также при выходе из академического отпуска 

или восстановлении; 

восстановление – возобновление образовательных отношений с физи-

ческим лицом, отчисленным из Университета до завершения освоения ос-

новной образовательной программы бакалавриата, программы специалитета 

или программы магистратуры; 

обучающийся – лицо, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, про-

граммы специалитета или программы магистратуры; 

экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный  графи-

ком учебного процесса для сдачи семестровых экзаменов студентами, обу-

чающимися по очной форме. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокра-

щения: 

ВО – высшее образование; 

ГИА – государственная аттестационная комиссия; 

ОП – образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация. 
 

4 Общие положения 

4.1 Основными условиями для восстановления обучающихся в Универ-

ситет являются:  
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а) наличие вакантных мест: 

за счет средств федерального бюджета – количество мест, финансируе-

мых за счет средств федерального бюджета, для перевода определяется раз-

ницей между контрольными цифрами приема соответствующего года и фак-

тическим количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) на соответствующем курсе;  

на условиях договора об оказании платных образовательных услуг ба-

калавра (специалиста, магистра) – количество мест определяется лицензией 

Университета;  

б)  общая  продолжительность  обучения  студента  за счет федерально-

го бюджета не должна превышать срока, установленного учебным планом 

для освоения ОП (с учетом формы обучения), более чем на 1 учебный год. 

Исключения могут быть допущены  только  для  определенных  категорий  

граждан (беженцы,  дети  военнослужащих, лица, пострадавшие в катастро-

фах и т.п.) по согласованию с учредителем Университета или органом, осу-

ществляющим его функции;  

4.2  Восстановление на первый курс не осуществляется. 

4.3 Восстановление обучающихся на очную и очно-заочную формы 

обучения производятся в период каникул, но не позднее 01 октября или на 

начало весеннего семестра,  но не позднее одного месяца после начала се-

местра. Восстановление обучающихся заочной формы обучения производит-

ся до начала очередной сессии. 

4.4 Восстановление в число обучающихся Университета производится 

приказом ректора или лица, уполномоченного им, по представлению декана 

соответствующего факультета.   
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4.5 Восстановление в Университет предполагает восстановление в чис-

ло обучающихся Университета лиц, ранее отчисленных из Университета. 

Восстановление в Университет производится не позднее чем через пять лет 

после даты отчисления.  

4.6 Лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине может вос-

становиться в Университет для повторного прохождения ГИА не ранее чем 

через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

ГИА, которая не пройдена обучающимся.  

 

5 Порядок восстановления обучающихся 

5.1 Восстановление в число обучающихся лица, отчисленного ранее из 

Университета по уважительной или неуважительной причине, производится 

в Университет на ОП, с которой он был отчислен.  

5.2 В случае, если программа, реализующая ОП по которой обучаю-

щийся был отчислен, в настоящее время не реализуется, вуз имеет право по 

заявлению обучающегося восстановить его на ОП которая реализуется им в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами.   

При этом направление подготовки (специальность), на которое восста-

навливается обучающийся, определяется Университетом на основании уста-

новленного Министерством образования и науки РФ соответствия направле-

ний подготовки ВО, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 

(степеней) «бакалавр» и «магистр», направлений подготовки (специально-

стей) ВО, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

«специалист», перечень которых утвержден Постановлением Правительства 

РФ от 30 декабря 2009 г. № 1136.   

5.3 В случае если ОП, с которой обучающийся был отчислен, в настоя-
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щее время в Университете не реализуется, Университет имеет право по заяв-

лению обучающегося восстановить его на другую, близкую по содержанию 

ОП.   

5.4 Восстановление лиц, отчисленных из Университета, возможно не 

ранее чем через полгода с момента отчисления (не распространяется на обу-

чающихся, получающих образование на условиях договора об оказании 

платных образовательных услуг, отчисленных за нарушение условий догово-

ра – восстановление возможно сразу после внесения платы за соответствую-

щий семестр). 

5.5 Если на вакантное бюджетное место претендуют несколько обуча-

ющихся, отчисленных из Университета по собственному желанию или по 

уважительной причине, восстановление производится на конкурсной основе, 

при этом учитывается успеваемость претендента до отчисления, характери-

стики, иные, заслуживающие внимания обстоятельства.  

5.6 При отсутствии мест, финансируемых из федерального бюджета, 

восстановление в число обучающихся Университета производится на места с 

полной оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими 

лицами.  

5.7 Восстановление обучающегося осуществляется в следующем по-

рядке: 

лица, отчисленные ранее из числа обучающихся, обращаются в соот-

ветствующий деканат факультета с заявлением на имя ректора Университета 

о восстановлении в число обучающихся с приложением справки об обучении 

или копией зачетной книжки; 

заявление с соответствующими документами направляется в аттеста-

ционную комиссию; 

аттестационная комиссия в десятидневный срок рассматривает заявле-
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ние о восстановлении и определяет курс, разницу в учебных планах и сроки 

ее ликвидации и другие условия восстановления или указывает причину от-

каза. 

5.8 Академическая разница в учебных планах допускается в объеме не 

более 5 предметов на семестр и не более 10 на учебный год.  

В случае если разница в учебных планах превышает 10 предметов, вос-

становление возможно только на курс ниже. 

5.9 Для лиц, претендующих на восстановление на условиях договора о 

полном возмещении затрат, ликвидация академической разницы осуществля-

ется на основании соответствующего договора. 

5.10 При положительном решении аттестационной комиссии о восста-

новлении обучающегося деканат факультета готовит проект приказа о его 

восстановлении на соответствующий курс.   

5.11 После восстановления в Университет обучающийся обязан ликви-

дировать академическую задолженность по утвержденному деканом факуль-

тета плану.   

5.12 Деканат соответствующего факультета выдает обучающемуся сту-

денческий билет и зачетную книжку.  

5.13 Лицо, обучавшееся ранее в другой образовательной организации и 

желающее продолжить обучение в Университете, должно сначала восстано-

виться в своей образовательной организации, а затем перевестись в Универ-

ситет. 

5.14 Лицо, ранее получающее образование в сетевой форме, должно 

восстановится в ту организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность в сетевой форме, из которой он был отчислен. 
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Лист согласования 
 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной  
работе 

Савина Н.В.   

2. Юрисконсульт Синькевич Е.А.   
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изме-
нения 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-
ность, подпись 

лица  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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      Лист рассылки 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 Ответственный за качество по университету 
2 Ректор 
3 Проректор по учебной работе 
5 Учебно-методическое управление 
7 Деканат юридического факультета 
8 Деканат филологического факультета 
9 Деканат факультета дизайна и технологии 

10 Деканат факультет математики и информатики 
11 Деканат экономического факультета 
12 Деканат факультета социальных наук 
13 Деканат энергетического факультета 
14 Деканат факультета международных отношений 
15 Деканат инженерно-физического факультета 

 
 


