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OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящее Положение устанавливает порядок восстановления обучающихся в
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее - Университет) для обучения
по основным образовательным программам высшего образования.
1.2
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки», Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Уставом
Университета; иными нормативно-правовыми актами, в том числе локальными актами
Университета.
1.3
Настоящее Положение распространяет свое действие на филиалы
Университета.
1.4
Настоящее Положение распространяет свое действие на нерезидентов
(иностранных граждан и лиц без гражданства), обучавшихся в Университете.
1.5
В случае противоречия настоящего Положения иным локальным актам
Университета применению подлежит настоящее Положение.
2.

OБЩИЕ ПРАВИЛА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ

2.1
Под восстановлением понимается:
- восстановление в число обучающихся лиц, освоивших часть образовательной
программы и отчисленных из Университета;
- восстановление лиц, не проходивших или не прошедших государственную итоговую
аттестацию.
2.2
Восстановление допускается в течение пяти лет после отчисления из
Университета.
При этом под годом понимается учебный год. При подсчете количества лет,
прошедших с момента отчисления, не учитывается учебный год, в котором произошло
отчисление.
2.3
Восстановление производится не ранее завершения учебного семестра, в
котором указанное лицо было отчислено. Восстановление осуществляется с сохранением
прежних условий обучения, как правило, на курс, с которого обучающийся был отчислен.
2.4
Восстановление осуществляется на основании личного заявления
обучающегося и подтверждающих его обучение в Университете документов (справки об
обучении/ справки о периоде обучения установленного Университетом образца).
2.5
Восстановление осуществляется по результатам аттестационных испытаний.
Аттестационные испытания проводятся аттестационной комиссией образовательного
структурного подразделения (института, факультета, филиала). Председателем комиссии
является руководитель принимающего образовательного структурного подразделения.
Форма
испытаний
определяется
аттестационной
комиссией
принимающего
образовательного структурного подразделения.
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Итоги
аттестационных
испытаний
оформляются
протоколом
заседания
аттестационной комиссии с проставлением соответствующей отметки на бланке заявления
на восстановление. Окончательное решение о восстановлении принимает ректор
Университета.
2.6
Восстановление в число обучающихся может производиться с момента
прохождения ими промежуточной аттестации после 1 семестра 1 курса обучения.
2.7
Восстановление в Университет иностранных граждан возможно только при
условии соблюдения правил их регистрации в Российской Федерации. Граждане стран, с
которыми установлен визовый режим въезда и выезда, должны въезжать в Российскую
Федерацию по приглашению Университета.
2.8
В случае если программа, по которой обучающийся обучался ранее, на момент
подачи заявления в Университете не реализуется, Университет вправе по заявлению
обучающегося восстановить его на ОПОП уровня ВО, которая реализуется в соответствии с
действующим федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).
При этом направление подготовки (специальность), на которое восстанавливается
обучающийся, определяется на основании установленного Минобрнауки России
соответствия направлений подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр»,
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень
которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2009 г. № 1136, направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации «дипломированный
специалист», указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по
образованию ОК 009-2003. Направление подготовки, на которое восстанавливается
аспирант, определяется на основании установленного соответствия направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, перечни которых утверждены приказом
Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям,
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом
Минобрнауки России от 25.02.2009 г. № 59.
2.9
Количество вакантных мест в Университете, на которые может быть
осуществлено восстановление для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (далее - бесплатное обучение), определяется как разница между контрольными
цифрами приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета соответствующего года приема и фактическим числом лиц, обучающихся по
соответствующей образовательной программе соответствующей формы обучения на
соответствующем курсе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Количество соответствующих вакантных мест, на которые может быть осуществлено
восстановление на места по договорам с оплатой стоимости обучения (далее - платное
обучение), определяется с учетом имеющихся материально-технических и кадровых
возможностей организации образовательного процесса.
2.10 Обучающиеся, отчисленные с платного обучения, восстанавливаются на
платное обучение, а отчисленные с бесплатного обучения могут быть восстановлены на
бесплатное или платное обучение. Не допускается восстановление на бесплатное обучение
лиц, отчисленных (независимо от оснований) с платного обучения.
2.11 Лица, отчисленные по собственному желанию и ранее обучавшиеся в
Университете на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, (далее – бюджетное место), могут быть восстановлены на бюджетные места только
в случае наличия на соответствующем курсе вакантных бюджетных мест. В случае
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отсутствия вакантных бюджетных мест, студент имеет право восстановиться на место с
оплатой стоимости обучения.
2.12 Обучающиеся, отчисленные с бесплатного обучения по инициативе
Университета, могут быть на основании письменного заявления данного лица и с согласия
Университета, восстановлены на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, с начала семестра, в котором они были отчислены. При этом
годовой объем образовательной программы по индивидуальному учебному плану, без
учета объема дисциплин и практик, по которым результаты обучения были зачтены, не
может
превышать
объема,
установленного
федеральным
государственным
образовательным стандартом.
2.13 При восстановлении на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, общая продолжительность освоения основной
профессиональной образовательной программы (с учетом формы обучения), не должна
превышать срока освоения, установленного учебным планом основной профессиональной
образовательной программы Университета, более чем на один учебный год. Исключения
могут быть допущены только для категорий граждан, имеющих право на льготы в
соответствии с законодательством.
2.14 По письменной просьбе лица, обратившегося за восстановлением, и с согласия
Университета, допускается восстановление с изменением формы обучения, при наличии
вакантных мест.
2.15 При восстановлении на платную основу обучения общая продолжительность
обучения обучающегося может превышать установленный срок обучения более чем на 1 год.
2.16 Лица, отчисленные по инициативе Университета по неуважительной причине,
имеют право на восстановление в том же порядке, при наличии вакантных мест и при
отсутствии заявлений от обучающихся, имеющих право на переход с платного обучения на
бесплатное, а также заявлений от отчисленных по уважительной причине.
2.17 Под неуважительными причинами отчисления понимается отчисление за
нарушение Устава Университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитии, условий договора на обучение, в случае невыполнения обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана, за невыход из академического отпуска и иную утерю связи с
Университетом. Остальные причины отчисления, в том числе отчисление по инициативе
обучающегося, по болезни, по обстоятельствам непреодолимой силы, являются
уважительными.
Не считается неуважительной причиной отчисление обучающегося за неоплату
обучения, если по условиям договора обязанность по оплате обучения была возложена на
иное лицо.
2.18 За процедуру восстановления плата не взимается.
2.19 Университет вправе отказать в восстановлении лицу, отчисленному по
уважительной причине в следующих случаях:
- при отсутствии вакантных мест на указанной в заявлении о восстановлении
специальности (направлении) (курсе, форме и основе обучения);
- при отсутствии учебной группы для восстановления претендента в соответствии с
назначаемым семестром обучения;
- в случае, если по индивидуальному учебному плану, годовой объем образовательной
программы, без учета объема дисциплин и практик, по которым результаты обучения были
зачтены, превышает объем, установленный федеральным государственным образовательным
стандартом.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
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2.20 Университет вправе отказать в восстановлении лицу, отчисленному по
неуважительной причине, без указания оснований отказа. В том числе, ректор вправе
отказать в восстановлении даже при положительном решении аттестационной комиссии.
2.21 Университет вправе отложить решение вопроса о восстановлении до
представления претендентом на восстановление необходимого пакета документов.
2.22 При обнаружении расхождений в учебных планах, программах дисциплин,
требующих ликвидации академической задолженности, данную академическую
задолженность фиксируют в заявлении на восстановление.
2.23 В целях ликвидации академической задолженности, возникшей в результате
восстановления, обучающемуся предоставляется индивидуальный график обучения в
порядке, установленном локальным актом Университета.
2.24 Для восстановления в число обучающихся лицо, претендующее на
восстановление, должно представить на имя ректора заявление по установленной форме.
2.25 Рассмотрение документов для восстановления осуществляется в следующие
сроки:
Сроки подачи документов на восстановление
Очная и очно-заочная форма
Основные
профессиональные
Весенний
Осенний семестр
образовательные программы
семестр
Программы бакалавриата,
до 10 февраля
до 5 сентября
специалитета, магистратуры
Программы подготовки
научно-педагогических кадров
до 1 апреля
до 25 сентября
в аспирантуре

Заочная форма
За 5 дней до
начала сессии
-

2.26 Если на одно вакантное место в Университете (на конкретном курсе, на
определенной образовательной программе) имеется несколько претендентов на
восстановление, то Университет вправе провести отбор лиц, наиболее подготовленных для
продолжения образования на основании аттестационных испытаний.
2.27 При этом в любом случае, лица, отчисленные по инициативе Университета по
неуважительной причине, могут быть восстановлены только при отсутствии лиц, имеющих
право на восстановление на то же вакантное место, отчисленных по уважительной причине,
а также при отсутствии лиц, претендующих на перевод или переход.
2.28 Решение о восстановлении оформляется приказом ректора. Приказ о
восстановлении в число обучающихся на бесплатной основе, издается на основании личного
заявления по итогам аттестационных испытаний. Приказ о восстановлении в число
обучающихся на платной основе, издается на основании личного заявления по итогам
аттестационных испытаний, после заключения договора на оказание платных
образовательных услуг и оплаты стоимости обучения за семестр.
2.29 Решение об отказе в восстановлении, оформляется в форме письменной
резолюции на заявлении.
3.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦ, НЕ ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ (ГИА)

3.1
Восстановление лиц, не прошедших ГИА, производится на основании личного
заявления и оформляется приказом ректора.
3.2
Лицо, не прошедшее ГИА по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем
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через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. Указанное
лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.
3.3
Лицо, не прошедшее ГИА по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не
ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной
итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
3.4
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению
восстанавливается в организации на период времени, установленный университетом, но не
менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по
соответствующей образовательной программе.

