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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке восстановления и отчисления обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

(далее - Положение) разработано на основании и в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

- Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня  2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Университет); 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – 

Институт). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает: 

- порядок восстановления в Университет для продолжения обучения в Институте; 

- порядок отчисления из Университета обучающихся в Институте. 

 

2. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ 

 

2.1.  Обучающийся имеет право на восстановление в Университет для продолжения 

обучения в Институте в течение пяти лет после отчисления по собственному желанию или 

по уважительной причине с сохранением той основы обучения, в соответствии с которой 

он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. При отсутствии 

вакантных бюджетных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, Институт 

вправе предложить обучающемуся восстановиться на договорной основе с оплатой 

стоимости обучения. Обучающиеся, отчисленные по неуважительной причине, могут 

быть восстановлены на условиях договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.2.  Восстановление не производиться: 

- на первый курс без наличия первой промежуточной аттестации; 

- лиц, отчисленных из других образовательных организаций. 

          2.3. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе Института возможно не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором данное лицо было отчислено. 

Обучающийся, отчисленный из Университета из-за просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, может быть восстановлен ранее завершения учебного года             

(семестра), в котором он был отчислен, в случае погашения суммы долга по договору об 

оказании платных образовательных услуг. 
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2.4. В случае наличия разницы в учебных планах лица, восстановленные для 

дальнейшего обучения в Институте, переводятся на индивидуальный учебный план (при 

необходимости). 

2.5. В случае если программа, с которой обучающийся был отчислен, в данное время 

в вузе не реализуется, Институт имеет право восстановить претендента (по его заявлению) 

на ОП уровня ВО (СПО), которая реализуется на текущий момент в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. При этом направление 

подготовки (специальность), на которое восстанавливается отчисленный, определяется 

Институтом на основании одного из указанных документов: 

- письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 24.06.2014 

№ АК-1666/05 «Об установлении соответствий при утверждении новых перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632  «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355». 

  2.6. Восстановление в число обучающихся осуществляется на основе аттестации 

(при изменениях в ОП). 

2.7. Зачет результатов обучения осуществляется на основе аттестации, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

(или) практике (научным исследованиям), определенных ОП, с результатами обучения по 

каждой дисциплине (модулю) и (или) практике (научным исследованиям), определенными 

ОП, по которой студент проходил обучение до отчисления (по представлению справки об 

обучении). 

           2.8. Зачет может быть осуществлѐн в форме перезачета и (или) переаттестации. 

2.9. Аттестация обучающегося проводится аттестационной комиссией факультета. 

2.10. Для лиц восстанавливаемых на очную форму обучения аттестация проходит в 

течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления на восстановление. При 

восстановлении на заочную форму обучения – до начала следующей промежуточной 

аттестации (зачетно-экзаменационной сессии).  

         2.11. В ходе проведения аттестации выявляются перечни изученных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены 

или переаттестованы. В процессе аттестации также выявляется разница в учебных планах, 

в виде неизученных дисциплин (модулей), не пройденных практик, не выполненных 

научных исследований. 

 2.12. На основании решения аттестационной комиссии (протокол), специалисты 

деканата формируют индивидуальный учебный план (далее – ИУП)  на период устранения 

образовавшейся разницы в учебных планах (семестр, учебный год или другой срок). В 

ИУП включаются дисциплины (модули), практики, научные исследования, подлежащие 

освоению согласно учебному плану курса, на который переводится обучающийся, а также 

дисциплины (модули), практики, научные исследования, выявленные в качестве разницы 

в учебных планах, которая устраняется в указанные сроки. 
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2.13. После ознакомления обучающегося с индивидуальным учебным планом, ему 

выдается индивидуальная ведомость, с перечнем дисциплин (модулей), практик, научных 

исследований, с указанием количества часов и ФИО преподавателя, а также с наличием 

граф: отметка о зачете (экзаменационная оценка), дата сдачи и подпись преподавателя. 

2.14. Для лиц, которые восстанавливаются на прежнюю ОП по которой студент 

проходил обучение до отчисления, индивидуальный учебный план разрабатывается 

специалистами деканата при наличии 2 и более задолженностей.  

2.15. По представлению декана факультета (служебной записке) ИУП 

рассматривается на ученом совете факультета. После ученого совета факультета издается 

приказ по университету о восстановлении в число студентов и приказ по Институту об 

утверждении ИУП. Основанием для приказа является выписка из заседания совета 

факультета. 

2.16. Для лиц, восстановленных в число обучающихся и имеющих не более 1 

задолженности, по решению деканата, предоставляется возможность по письменному 

заявлению сдать еѐ, до начала следующей промежуточной аттестации. 

2.17. После издания приказа о восстановлении, ответственный специалист деканата, 

вносит в личное дело обучающегося заявление о восстановлении, документ о предыдущем 

уровне образования, выписку из приказа о восстановлении, протокол заседания 

аттестационной комиссии (при наличии), выписку из заседания совета факультета. 

2.18. После издания приказа о восстановлении обучающемуся выдают студенческий 

билет и зачетную книжку из личного дела, сданные при отчислении. В зачетной книжке 

делается запись о восстановлении с указанием реквизитов приказа.  

По решению деканата, восстановленному обучающемуся могут быть выданы новые 

бланки студенческого билета и (или) зачетной книжки, с внесением соответствующих 

записей о перезачтенных дисциплинах (модулях), практиках, курсовых работах (проектах) 

и научных исследованиях. 

 

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ИНСТИТУТА 

 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из Института: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения) после прохождения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

б) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, по состоянию здоровья, по семейным 

обстоятельствам, по собственному желанию и другое; 

- по инициативе Института: в случае применения к обучающемуся, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; не сдавший в срок 

итоговый (государственный) экзамен; не представивший в установленный срок 

выпускную квалификационную работу к защите; непрошедшие ГИА в связи с неявкой на 

ГИА по неуважительной причине или получивший на ГИА неудовлетворительную 

оценку; в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; за 

нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг; в связи с 
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расторжением договора об оказании платных образовательных услуг, в связи с невыходом 

из академического отпуска; за подделку документов; за нарушение правил внутреннего 

распорядка (отчисление обучающихся за нарушение правил внутреннего распорядка 

производится с учетом мнения совета обучающихся Института); за нарушение устава 

Университета; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе в 

случае ликвидации образовательной организации; 

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 3.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, а именно детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.3. Отчисление обучающегося из Университета производится приказом по 

Университету по представлению декана соответствующего факультета, с указанием 

причины отчисления, и оформляется в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления 

или со дня оформления соответствующих документов. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с приказом об его отчислении в течение 3 

рабочих дней. Отчисленному лицу в течение 3 рабочих дней после выхода приказа об 

отчислении выдается справка об обучении (Приложение № 1). По просьбе отчисленного 

деканат факультета выдает выписку из приказа об отчислении. 

3.4.  В случае, если обучающегося невозможно уведомить об отчислении лично в 

связи с его отсутствием на занятиях или обучающийся не достиг возраста 18 лет, то 

уведомление об отчислении с указанием причины и даты отчисления направляется 

обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося почтовым отправлением с уведомлением по адресу, указанному в личном 

деле или указанному в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. Уведомление об отчислении направляется до даты отчисления.  

Все отчисляемые обязаны оформить обходной лист. Оформление обходного листа 

подтверждает отсутствие у обучающихся задолженностей перед Институтом. 

3.6. Документы об образовании из личного дела и справка об обучении выдаются 

отчисленным обучающимся после сдачи обходного листа. В личном деле обучавшегося 

хранятся: копия документа об образовании,  справка об обучении. 

В случае отсутствия отчисленного обучающегося справка об обучении и ее копия 

хранятся в личном деле. 

3.7. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете, утверждается и вводится 

в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение № 1 

СПРАВКА 
ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

«       »                   20     г.                                         №__________________ 
                                 (дата выдачи)                                                                                                     (регистрационный номер) 
 

 

____________________________________ 
(фамилия) 

____________________________________ 
(имя) 

____________________________________ 
(отчество) 

 

 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

Дата рождения ______________________ 

 

Предыдущий документ об образовании  

____________________________________ 

 

Азово-Черноморский инженерный 

институт-филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Донской государственный 

аграрный университет» 

в г. Зернограде 

 

Поступил(а) в ____ г., в _______________________ 

_____________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 
(уровень среднего профессионального или высшего образования) 

 

_______________________________________________ 
(код и наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

_______________________________________________ 
(направленность (профиль) образовательной программы) 

 

____________________________ 
(срок освоения программы) указывать по ОПОП 

 

______________________ 
(форма обучения) 

 

Директор  _________________  _______________ 

                                                               
(подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

Декан   _________________  _______________ 

                                                             
(подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

Документовед _________________  ________________ 
                                                                

(подпись) 
                                 

(расшифровка подписи)
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Приложение к справке об обучении 

от «       »                 20     г.      №___________ 
     (дата выдачи)                                        (регистрационный номер) 

 

Сведения об освоении основной профессиональной образовательной программы 

за период обучения 

 

 

Наименование дисциплин (модулей) программы, 

вид практик 

Количество 

зачетных 

единиц/ 

академических 

часов 

Оценка 

Дисциплины 

   
   
   
   
   
   
   
   

Практики 

   
   
   
   
Всего    

 

 

Курсовые работы (проекты) 

по дисциплинам (междисциплинарным курсам (для СПО)) 

Оценка 

  
  
  
  
  
 

Приказ об отчислении от «____» ___________ 20__г. 

 

Прежнее наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(при необходимости, в случае переименования) 

 

 

Конец документа 
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Положение о порядке восстановления и отчисления обучающихся 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменен

ий 

Номер листа 
Дата внесения 

изменения (дата 

и № приказа) 

Дата введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 

измен

енног

о 

новог

о 

изъято

го 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 




