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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет порядок восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее – СГУГиТ).
1.2 Положение разработано в соответствии:
 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
 Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;
 Уставом СГУГиТ;
 Положением об оказании платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий», утвержденным Ученым советом СГУГиТ от 26.07.2017 № 16.
2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 В СГУГиТ осуществляется восстановление обучающихся на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также
для обучения на условиях договора об оказании платных образовательных услуг.
2.2 Восстановление обучающихся осуществляется в срок не позднее пяти
лет с момента отчисления в следующих случаях:
 в случае восстановления лица, отчисленного из университета по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы. В этом случае право на восстановление для обучения в
университете сохраняется за отчисленным при наличии в вузе свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено;
 в случае восстановления лица, к которому применено отчисление из университета как меры дисциплинарного взыскания. В этом случае восстановление
для обучения в университете осуществляется на условиях договора об оказании
платных образовательных услуг при наличии ходатайства студенческого совета;
 в случае восстановления лица, отчисленного за невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана. В этом случае восстановление для обучения в университете осуществляется на условиях договора об оказании платных образовательных услуг и после
ликвидации академической задолженности;
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 в случае восстановления лица, отчисленного за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг. В этом случае восстановление для обучения в университете осуществляется на условиях договора об оказании платных
образовательных услуг при условии полной оплаты услуг и возмещения расходов
по восстановлению;
 в случае восстановления лица, отчисленного по обстоятельствам, когда
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. В
этом случае восстановление для обучения в университете осуществляется на
условиях договора об оказании платных образовательных услуг при условии
устранения указанных обстоятельств, подтвержденных справкой деканата;
 в случае восстановления лица для повторного прохождения государственной итоговой аттестации.
2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами университета, возобновляются с даты его восстановления.
2.4 Восстановление обучающихся на очную и очно-заочную формы обучения осуществляется с начала учебного семестра, за исключением случаев восстановления для повторного прохождения государственной итоговой аттестации.
При наличии академической задолженности деканат определяет обучающемуся
время для ее ликвидации, но не более чем один год с момента восстановления.
2.5 Условием для восстановления обучающихся на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, является наличие вакантных мест.
2.6 Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, определяется разницей между контрольными цифрами приема соответствующего года и фактическим количеством лиц,
обучающихся по направлению подготовки (специальности) на соответствующем
курсе.
2.7 При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, СГУГиТ имеет право предложить лицу восстановиться по договору об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
3 ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Восстановление в число обучающихся СГУГиТ осуществляется на основании личного заявления (Приложение А) обучающегося с согласия директора
института и оформляется приказом ректора.
3.2 Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее изученных дисциплин для определения наличия (отсутствия) академической разницы
(задолженности). Как правило, восстановление осуществляется на начало того
семестра, где академическая разница в учебных планах отсутствует.
3.3 В случае значительного расхождения в учебных планах, связанного с
последовательностью изучения дисциплин, допускается восстановление для обу-

ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−11−2017 стр. 5 из 9

чения по индивидуальному плану. В этом случае институт определяет курс, на
который лицо может быть восстановлено, учитывая при этом объем уже изученных им дисциплин. Восстановление обучающегося возможно на тот же курс, на
котором он обучался при условии, что годовой объем освоения образовательной
программы составит не более 75 зачетных единиц включая разницу в учебных
планах.
3.4 Срок ликвидации разницы в учебных планах не может составлять более
одного учебного года.
3.5 Восстановление лиц, отчисленных по инициативе СГУГиТ, производится ректором по представлению директора института в течение пяти лет после отчисления на условиях полного возмещения стоимости обучения (при наличии вакантных мест на соответствующем курсе).
3.6 Основаниями для отказа в восстановлении обучающегося являются:
 отсутствие вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, при отказе обучающегося восстановиться для обучения на условиях оказания платных образовательных услуг;
 несоответствие обучающегося требованиям настоящего положения.
3.7 Восстановление лиц, отчисленных по инициативе СГУГиТ в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по причине
просрочки оплаты стоимости возможно непосредственно после внесения платы за
соответствующий семестр.
3.8 Лица, отчисленные из других вузов, не имеют право на восстановление в
СГУГиТ. Прием лиц, отчисленных из других образовательных учреждений, для
продолжения обучения в СГУГиТ осуществляется в порядке приема в СГУГиТ,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
3.9 Восстановление обучающихся для повторного прохождения государственной итоговой аттестации:
3.9.1 Восстановление для повторного прохождения государственной итоговой аттестации производится не более двух раз не ранее чем через 10 месяцев и не
позднее пяти лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
3.9.2 Обучающийся восстанавливается в СГУГиТ для повторного прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной программе вне
зависимости от реализации той или иной формы обучения и вне зависимости от
наличия вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.9.3 В случае если на момент восстановления обучающегося прекращена
реализация образовательной программы, на которой он обучался до отчисления
из СГУГиТ или образовательная программа исключена из лицензии Университета
на право ведения образовательной деятельности, на основании приказа ректора
или уполномоченного им должностного лица, обучающегося не может быть восстановлен в СГУГиТ для повторного прохождения государственной итоговой аттестации. В этом случае обучающейся может быть восстановлен на одну из реализуемых СГУГиТ образовательных программ для продолжения обучения.
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4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Все изменения в настоящее положение вносятся по предварительному
согласованию со студенческим советом и утверждаются Ученым советом
СГУГиТ.
4.2 В случае отказа в восстановлении обучающегося по любым основаниям
решение может быть обжаловано в комиссию по рассмотрению споров между
участниками образовательных отношений СГУГиТ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Ректору СГУГиТ
А. П. Карпику
от обучающегося __________________________________
(фамилия, имя, отчество)
института ________________________________________
направления подготовки (специальности)______________
_________________________________________________
курса __________________________ группы ___________
формы обучения __________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)
заявление.
Прошу восстановить меня в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» на_____курс______семестр по направлению подготовки (специальности)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки (специальности))
профиль (квалификация)____________форма обучения___________________________________
(наименование)
(очная, очно-заочная, заочная)
по договору на оказание платных образовательных услуг.
«__ »_________

20__ г.

________________
(ФИО)

_____________________
(подпись обучающегося)

СОГЛАСОВАНО
Директор института
_____________________
(название института)

________________
(подпись)

_____________________
(И. О. Фамилия)
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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