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

организации, осуществляющей образоватеJIьную деятельность, обучающегося,
отчисленного по инициативе филиала Частного учреждения высшего
образования <<Институт государственного администрирования)).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения,
констиryционных прав граждан Российской Федерации на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности дополнительного образования.
1.3. Настоящее Положение разработаны в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской ФедерацииD, Уставом
чу во игА.
II. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся.
2.| Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из филиала 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 обl^rаюrцегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельностъ ;

2) по инициативе филиала Инстиryта в случае применения к обl^rающемуся,

достигшему возраста пятЕадцати леъ отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, а также в сл)л{ае установления нарушения порядка приема в филиал
Инстиryта, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в

филиал Инстиryта;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и филиала
Инстиryта, в том числе в случае ликвидации филиала Инстиryта.
2.З. Щосрочное прекраrцение образователъных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед

филиалом Инстиryта.
2.4. Основанием дJuI прекращения образовательных отношений является приказ
директора филиала Инстиryта об отчислении обучающегося из филиала
Инстиryта. Если с обучающимися или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
ок€}зании образовательных услуц при досрочном прекращении образователъных
отношений такой договор расторгается на основании прик€ва директора, об
отчислении обучающегося из филиала Института. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локаJIьными нормативными актами филиала Инстиryта прекращаются с даты,
его отчисления из филиала Института.



2.5. Пр" досрочном прекращении образовательных отношений филиала
Института в трехдневный срок после издания прикzва директора, об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из филиала Института,
справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.б0 Федерального закона J\Ф

213-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
III. Восстановление в образовательной организации
3.1. Восстановление обучающегося в филиал Института, если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами
приема обучаюrцихся в филиал Инстиryта.
3.2. Порядок и условия восстановления в филиал Института обучающегося,

определяетсяотчисленного по инициативе образовательного учреждения,
локальным нормативным актом филиала Инстиryта.
IV. Порядок, осуществляющий образовательную деятельность,
обучающегося, отчисленного по инициативе образовательной организации
4.I. Основанием возникновения образовательных отношений и приема лица
является приказ руководителя фил иала Инстиryта.
4.2. Прием обучающегося в филиал Института осуществляется на основании
приказа о приеме лица.
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами филиала Института
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе
директора филитала о приеме лица на обучение.
4.4. Образовательные отношения меняются в случае изменения условий
trолучения обучающимся образования по дополнительной образовательной
про|рамме, 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) несовершеннолетнею
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
филиала Института.
4.6. Основанием для изменения образовательных отношений является прикЕв
директор а филиала Инстиryта.
4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами филиала Инстиryта
изменяются с даты, издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4.8. Лиrrо, отчисленное из филтта"ца Инстl..ттута iIo собствr:нноfurу жеj]анию или
IIо уважительt-lой причине, и1,Iеет право на восстанOвлеFIие в филиал Института
втечение пяти летпосле отчисления с сохранением основьт обучения (платной
или бесплатной}, в соответствирI с котсрой trHo обучалось до стчисленltя; шрт.{

наjlt{чии в филиа,те Института вакантнык мgст. Наличl.tе вакантных l\.{ecT

определяется разнице}1 ь,lе){tд,Y коЕтрольнь]]\.{и uифрамти пррlеIчtа

СОО'гlзетС:вyЮtllеГо года обучения и фак1и,lеск11м коJlиtIес,гвом с1улен,,гов на

данноN{ курсе,



4.9. ВосстановлеFIие студента, отчисленного по неува}кительноit причи}rе
(акалемическая HeyclieBaeмoc,гb. неOд}lсlкратные или грубые нарушегl,ия

учебной дисциплины, нарушение Правил внутреннего распоря.rка)
прои:зводится на догоi]Oр[tой clcHoBe обу,чения, при наличt4и вака[l:гных NlecT.

Пр" необходиN,Iости полного повтора учебной программы, студент
восстон&вJlиI}аеf]ся в начале семестра, п,() ит,оI,ам которо.го у него иh,{ееl]ся

академическая задолженность (до 1

соответственно).
сентября или до Т4 февраля

В сJrучае наJIичия разницы в програL{мах обучения, студенl] обязан
ликвидировать её до начала следующеЁr сессии.

4.10. Восстановление без повтсрного обучения прои:звOдI.fтся пOсле
ликв}lдации студентом имеющ!lхся акаде}4ических задолх{енностелi
исключителF:но в период ттрскождения заче,гно-l)к:}аменацттонной сеосии,
предшествуюrltей сеý{естру. на который производится восстановление в сроки:

Детлляя зачетно-экзаменационная сессия - с l5 мая по З0 и.юлля;

Злrмняя зачетно-экзаменационная сессия * с 15 декабря по 25 января.

Для л,}.rквиjdации акадеN{ической, задоJlженI]lостt"l студенту 1,1ред*ставляется
одна попытка rr0 каждоп,tу предл4ету,

4" 1 1. ВосстановJIение лиц, зач!lс.ценных в фил.иал Институ,га на первый курс,
но не приступивших к у.Iёбным занятиял,1, LI 0тчисленных в связи с }lx
IIосту,плением в лругой вуз, по собственному }келанию или за неявку на занятия
к началу учебного года в течение месяца, не дсrtтускается,

лицо, не прошедшее итоговые аттестационные испытания (госуларственный
экзаъ{ен, заIцита выпускной ,квалис])икациояно,й работьт) и-тти поJтyчившес на
итоговых аттестационных испытаниях неудовлетворительную оценку, ýlохiет
быть восстансв.п€но ldля повторнOго прохо}кдеrния итоговых аттестаltI-rfiнных
испытаний не paHeeJ чем через три месяца и не более двух раз в те.Iение пяти
лет,

4.12 ВосстанOвление ранее отчисленных студентов и студентOв, вернувшихся
из акадеь{иttеских отпусков, лроизводится до нача,ча учебного celvlecTpa (до 1

сентября в осенне-зI.{мниЙ cel\,{ecTp или до l4 февраля в весенне-летнлtЙ
cervlecTp). Rосстанавливаемое "тицо обязано cBoeBpeý.teнHo представить
необходl,tмые для вOсстанOвления документь1 до начаJ-Iа соответству}Фlliего
учебного семестра. Лица, отчисленньlе по состоянию здоровъя, кроме
заявленI,Jя, должны при восстанOвленtr и .предý,гавI4тъ 1]акже закJтючение
врачебirо-кл}tническолi коN,{иссии о возý.{о}кности продолжения обучения.

Восстановление производится приказом директOра по филиалу Института в
соответствии с представлением руководителя Умо.

!ля выясненr.lя возможности продолжения обу,.rения в фи;Iиале Института
рукOводитель YI\4O в течение трех днеfi рассматривает представленные
документы. ВосстановJIение шроизводится tlри соблюдении след,чюшдих

условиfi:
наличие вакантнык мест на дан}Iом курсе с yLteToNI п:lатной основы

обучения;

- 
о,гсyтствие финансовой задолженностLl :]а предылуrrtий период обучения.



Отсутствие фi.tнансовоi.r задоJ,IхIеIIности за предыдущий периfiд сrбученl+я
;l,одтtзер}кllается б,чхl,алтери ей Инсти,гу-та.

4.1З. Восстановление лиц без изменения форп,tы обучения и {или) основной
образовательной програý{NIы проl"rзвOдится на тот же курс, с которого студент
8ыл отLIислен.

Пр* из-ft,tенении формы обучения и {rrли) основной образовательной
Ерограммы курс, на который проl,tзвOдится восстанOв"цение. определяется на
основаFl}tи сравнен ия у чеб :яых планов.

В приказа о вOсстановлении дOJI)I{ны бьтть ука:}аны: дата восстанOtsления,
направ"rIение подготовки (специатъностъ), к},рс, форпrа и основа обучения.


