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I. Обrцие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия восстановления в

организации, осуществляющей образовательную деятелъность, обучающегося,
отчисленного по инициативе Частного учреждения высшего образования
<<Институт государственного администрирования).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения,
конституционных прав граждан Российской Федерачии на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности дополнительного образования.
l.З. Настояшдее Положение разработаны в соответствии с Федеральным Законом
от 29.|2.2012 Iý9.27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)>, Уставом
чу во игА.
II. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся.
2.| Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Института:
1) досрочно по основаниям, установленным л.З.2 настоящего Положения.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучаюrцегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в

другую организацию, осуществляющую образователъную деятельность;
2) по инициативе Института в случае применения к обучаюtцемуся, достигшему
возраста пятнадцати леъ отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а

также в случае установления нарушения порядка приема в Институц
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
З) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в
том числе в случае ликвидации Инстиryта.
2.З. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучаюпдегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в

том числе материальных, обязательств ук€ванного обучающегося перед
Инстиryтом.
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ

ректора Инстиryта об отчислении обучающегося из Инстиryта. Если с

обучающимися или родителями (законными представителями)

отношений такой

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
образовательных при досрочном прекращении образовательных

расторгается на основании приказа директора, об
отчислении обучающегося из Института. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Инстиryта прекращаются с даты, его отчисления из
Инстиryта.
2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Инстиryта в

услуц
договор

трехдневный срок после издания приказа ректора, об отчислении обучающегося



выдает лицу, отчисленному из Института, справку об обучении в соответствии с

частью 12 ст.60 Федерального закона JЮ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>.
[I[. Восстановление в образовательной организации
3.1. Восстановление обучающегося в Инстиryъ если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициа^гиве родителей
(законных представителей), проводи,гся в соответствии с Правилами приема
обучающихся в Институт.
З.2. Порядок и условия восстановления в Инстиryт обучающегося,
отчисленного по инициативе образовательного учреждения,
локальным нормативным актом Института.
IV. Порядок, осуществляющий образовательную
обучающегося, отчисленного по инициативе образовательной
4.1. Основанием возникновения образовательных отношений и приема лица
является приказ руководителя Института.
4.2. Прием обучающегося в Инстиryт осуществляется на основании приказа о
приеме лица.
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодателъством
об образовании и локальными нормативными актами Инстиryта возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе ректора о приеме
лица на обучение.
4.4. Образовательные отношения меняются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и организации.
4,5. Образовательные отношения моryт быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Инстиryта.
4.б. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ

ректора Инстиryта.
4.7 . Права и обязанности обучаюrцегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Института изменяются с

даты, издания приказа или с иной указанной в нем даты.
4.8. Лицо, отчI{сленное из Инстит.чта цо собственноN4у желаниFо или fiо

ува}кllтельноit п}]иLlи}lе, иivIеет право на восстановлецие в Институт в течен1.Iе

гIяти лет пGсле отчисления с ссхранением Gсноtsы обученlтя (пrта,гной или
бесп;tатной), в соответствии с которой Фно обучалось дс отt{исления, при
наличии в Инстрттуте вакантных мест. Нал1,1чрзе вакантных мест спределяется

разнlтцеЁl \,{е}кд_y контрOльныь:1}1 цlчt|зрачrи п}")иема соответствy}оlцегсl гOда
обучения и фактическим количеством cTylIeHToB на данноt\4 курсе.

4,q, Восстановление ст.yдента, отчисленног0 по неува)itlrlте-цьной прЕtлрlне

{академrлLtес:кая неусilеваеN.tость, LlеOднокра,[ные илл tрубые нЕ}рчrilения

_vчебноli дисциплины, нарушение Правил внутреннего распорялка)
произ}]()диl,ся цадоговорной основе обу.lgния, при наJtичиl,{ BaKaHTHbiX i\,Iфcf .

определяется

деятельцость,
организации



lIри rrеобходиN,lости полЕого повтора учебноЁr праграIv{мы. студеrr"
вссс,гаFiавливается в начале семес,гра, по итоI,ам ко,гOрOго у нег() иN,tее,гся

академическая задолженнсrсть (до 1 сентября иJlи д0 14 февраля
соответственно)"

В случае наличия разницьi в програi\,1]иах обучения, студент обязан
ликвидирова,гь её дtэ }{аLlала следуюillей сессии.

4,10. Восстановление без повтOрнOго обучения производ!lтся пос.]lе
л1,1квllдации студеIIтоп4 имеюIr{}1хся академических задолжеl{ностеil
исключительно l] период прохождения зачетно-экзамеF{ацtлоняtэтi сессии,
flредшествующей сее{естру" на который производится восстановлелие в *рOки:

Летняя зачетно-:)кзаменационная сессия - с 15 мая по З0 иrоня;
Зип,tняя за.IетIIо-экзамеЕ{ациOнная сессия * с 15 декабря по 25 яI.Iваря.

Для лIlквидаци,и академической задолженностI,1 ст/чдент)r предастаRляется
0дна попытка I]o каждOь{у предмету.

4.1l, ВосстацовJlение ли].l, заLIисленных в Институт на первый курс, нrr не
,1риступивших к учебныrч-I занятиям, и ()тчисленных в связI4 с их поступленI4ем гj

др,чгой вуз, tlo собс,гвенног\,1у жеJIани}о ил}[ :]а неяl]ку на заilятия к началу
учебного года в теченi.tе I9сяца, не допускается.

Лицо, не црош]едшее итоговые атт,естацt{Ot]ные испытания (госуларстl*еt-lный
экзамец, защ}lта выпускной кватификационной работы) или полуtl}iвшее на
итоговык аттестациOннъж испытаниях лIеу,дOвлетвор!Iтель}rу}о оценку. MoiIieT
быть восстаноtsлено д1-Iя пOвторногсl tтрохождения итоI"свых ат,I,естационныN
испытан!lй не pal{ee, чеN{ через три i\{есяца и не более двух раз ts течеIiие пяти
ле],.

4.12 ВосстаЕовление ранее отчисленных студе}.Iтов и сту-дентов, вер}Iyвшихся
из академических отгIуýков, прOизволится до начала _ччебногс семестра (до l

сентября в осенне-зиiчtний се]\,{естр или до |4 февраля в весенне*летнrсй
cervrecTp). Восст,анавJIиваер{ое лицо обязано своеtsременнtr прелстав}tть t} декана1,
(инститзrт) необходишtые для вс}сстанOв"пения док.ч\,rенты дс} начапа
соо,гве,тс,гRуюlцего учебного L:еместра. Лиtlа, oTtI}lcJIeHHыe п() состOяI{ик)
здоровья, KpoNIe заявJIения, дол}кны прр1 восстановлении представить также
закпючение врачебно-кJlинической коN,lиссии о вOз\{ожнOс"гl,{ rIрOдоjiжеt-lия
обучения.

ВосстановлеI]ие производ}Iтся прлrказоN.t Ректора по Илtститчту в
соOтве]]с,,гвии с предстаtsJIением декана.

Для выяс}tеIlия возможнOсти лродол''кения обучения в Институте декан
фак,vilъ,гета в ,гечение трех днеЁт рассматривае"г представJIенньiе JIокуi\,{ен,rы,
Восстаttоtsлеl.{ие производится при соблюдеl+ии следуt0].цих условий:

наличие вакантных мест на данirом курсе с учетор{ п;rатной основы
об_ччения;

- 
отсyтствие финансовой за2lолженнOсти за предьi;lушrлй Ilериод обучения.

Отсутствие финансовой задолjкенности за предыд.чщиЁl период обучения
11одтверждаетс я де канy факул ьтета бух га;rтерlиеli Инс,гитута.



4.13. Восстановление лиц без и:зl\,{ененttя форrчrы обч.lеt*ия и (или) сэсiловt-той

образовате1,Iъной програ},Ih.4Iэl гlрOиlJROдиl]ся на TOтiкe курс] с которого cTyjleнт
был от.lислен.

При изN.{ененtllit форшrы обученl.tя у7 (и"rrи) основной образовате;rьной
гrрогра\,rмъ1 к,чрс, на который производится восстаI-ловление, Gпределяется на
основани}1 сравнения учебных пJIаI{ов.

В приказа о вOсстановлении дOлжны бытъ указаны: дата восстансвj-Iения на

факу"льтет, направление подготовки (специальность), курс, форма и ocнoвcl
обуqgrr"".


