1. Основные положения
1.1 Настоящее Положение о порядке восстановления граждан в число обучающихся РХТУ
им. Д.И. Менделеева (далее – Положение) устанавливает порядок восстановления в число
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Российский

химико-технологический

университет

имени

Д.И. Менделеева».
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
•

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

•

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

высшего

образования (ФГОС ВО);
•

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
•

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;

•

Уставом Университета, утвержденным приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 17.12.2018 № 1177;

•

Правилами

внутреннего

учебного

распорядка

обучающихся

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»,
утвержденными ректором Университета 10.04.2019.
2 Определения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения:
•

Образовательные стандарты – ФГОС ВПО, ФГОС ВО;

•

Обучающийся – обучающийся по программам подготовки в соответствии с ФГОС
ВО;

•

Университет
учреждение

–

федеральное

высшего

государственное

образования

бюджетное

«Российский

образовательное

химико-технологический

университет им. Д.И. Менделеева»;
•

ОПОП – Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования.
3 Восстановление в число обучающихся

3.1 Гражданин, ранее обучающийся в федеральном государственном бюджетном
образовательном

учреждении

высшего

образования

«Российский

химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева», имеет право на восстановление в
указанное образовательное учреждение в течение 5 (пяти) лет после отчисления из него по
собственному желанию или по уважительной причине с сохранением основы обучения (за
счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета либо на места с полным
возмещением затрат на обучение), в соответствии с формой обучения, на которую он был
зачислен до отчисления, либо при понижении формы обучения, при наличии вакантных
бюджетных мест.
3.2 Восстановление гражданина в число обучающихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева» производится по решению
Комиссии по переводам и восстановлению перед началом каждого семестра в период
летних (либо зимних) каникул.
3.3 Восстановление гражданина, отчисленного по неуважительной причине, производится
на основании приказа ректора Университета на основании представления Комиссии по
переводам и восстановлению Университета, в течение 5 (пяти) лет после отчисления, на
условиях полного возмещения затрат и при наличии вакантных мест, как правило, перед
началом учебного семестра, с учетом календарного графика учебного процесса.
При восстановлении гражданина на места по договорам с оплатой стоимости
обучения, оплата обучения производится по расценкам, установленным Ученым Советом
Университета на период начала обучения группы (потока) по соответствующему
направлению подготовки (специальности), в которую восстановлен студент.
3.4 Восстановление в число студентов лица, отчисленного ранее из Университета по
уважительной или неуважительной причине или по собственному желанию, производится
на то же направление подготовки (специальность), ту же ОПОП, с которой он был

отчислен. В исключительных случаях возможно восстановление на иное направление
подготовки (специальность) и иную ОПОП, соответственно.
В случае, если ОПОП, реализуемая в соответствии с ФГОС ВПО, ФГОС ВО 3+, с
которой был отчислен студент, в момент восстановления его в Университете не
реализуется,

Университет

имеет

право,

по

личному

заявлению

обучающегося,

восстановить его на ОПОП высшего образования, которая реализуется в соответствии с
ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++.
3.5 Восстановление не производится:
•

Для лиц, не прошедших первую промежуточную аттестацию ни по одной
дисциплине (модулю);

•

В течение учебного семестра;

•

При мотивированном представлении декана факультета (директора института) в
Комиссию по переводам и восстановлению о нецелесообразности восстановления
гражданина в число обучающихся.

3.6. Лицам, завершившим освоение ОПОП ВО и не подтвердившим соответствие качества
подготовки требованиям ФГОС ВО при прохождении одного либо нескольких итоговых
аттестационных испытаний, при восстановлении в Университет назначаются повторные
итоговые аттестационные испытания в период прохождения итоговых аттестационных
испытаний в Университете.
3.7 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой
на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей,
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные
условия, вправе быть восстановлены для ее прохождения в течение 6 месяцев после
завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в
организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия.
3.8 Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на
государственное аттестационное испытание по уважительной причине, должна быть
предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления
из Университета.
3.9

Лица,

не

прошедшие

государственную

итоговую

аттестацию,

могут

быть

восстановлены для ее повторного прохождения не ранее чем через 10 месяцев и не
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации,
которая

не

пройдена

обучающимся.

Указанные

лица

государственную итоговую аттестацию не более двух раз.

могут

повторно

пройти

3.10 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.
3.11 При отсутствии вакантных бюджетных мест Университет имеет право предложить
лицу восстановиться на условиях полного возмещения затрат на обучение.
4 Порядок восстановления
4.1

Восстановление

производится

на

основании

личного

заявления

восстанавливающегося, поданного на имя ректора (Приложение 1). К заявлению
прилагается справка об обучении (о периоде обучения).
Лицо, отчисленное из университета по состоянию здоровья, к заявлению о
восстановлении прилагает справку врачебной комиссии медицинской организации о
возможности возобновления обучения.
4.2 Указанные в п. 4.1 настоящего Положения документы подаются декану факультета
(директору института), который предоставляет вышеназванный перечень документов на
рассмотрение Комиссии по переводам и восстановлению (Приложение 2). Кроме того, к
указанным в п. 4.1 документам деканом факультета (директором института) должна быть
приложена справка о разнице в учебных планах. При наличии академической
задолженности за предыдущий семестр восстанавливающийся должен быть зачислен на
соответствующий семестр для ликвидации задолженности. Декан факультета (директор
института) устанавливает восстанавливающемуся индивидуальный график ликвидации
академической задолженности в срок не более 1 (одного) года с момента восстановления.
4.3 Окончательное решение о восстановлении принимает Комиссия по переводам и
восстановлению Университета. В случае положительного решения декан факультета
(директор института) вносит соответствующий проект приказа, в случае отрицательного
решения

декан

факультета

(директор

института)

готовит

письменный

ответ

восстанавливающемуся о невозможности удовлетворения его просьбы.
4.4 На основании положительного решения Комиссии по переводам и восстановлению
Университета декан факультета (директор института) издает приказ о восстановлении и
выдает обучающемуся студенческий билет и зачетную книжку.
5 Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует до его
отмены при принятии в установленном порядке нового Положения.
5.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением
Ученого совета Университета.

5.3

В

случаях,

не

урегулированных

настоящим

Положением,

восстановление

обучающихся производится в соответствии с действующим законодательством РФ;
Уставом Университета, локальными нормативными актами Университета.
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Приложение 1
Образец заявления о восстановлении
Ректору
РХТУ им. Д.И. Менделеева
________________________
от бывшего студента (ки) ______ курса
_________________________ формы обучения
очной, очно-заочной, заочной

_________________________ факультета / института
_________________________ основы
бюджетной / внебюджетной

________________________________________________
Ф.И.О., указать полностью

Заявление
Прошу восстановить меня в число студентов ________ курса, _____________
факультета (института) для обучения по направлению подготовки (специальности)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки (специальности), ОПОП

_________________ формы обучения на ________________________ основе.
очной, очно-заочной

бюджетной, внебюджетной

Был(а) отчислен(а) в ________ году в связи с _________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
указать причину отчисления

Справку об обучении (о периоде
№ ______________________ прилагаю.

обучения)

от

____________________

Справку врачебной комиссии от _______________ № _______________ о состоянии
здоровья прилагаю (в случае отчисления по состоянию здоровья).
Обязуюсь ликвидировать академическую разницу в установленные сроки.

Дата

Подпись

Приложение 2
Образец представления отборочной Комиссии по переводам и восстановлению
__________________________ на _________________________ факультет (в институт)
Ф.И.О.

наименование ф-та, ин-та

РХТУ им. Д.И. Менделеева
В соответствии с Положением о порядке восстановления граждан в число
обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева отборочная комиссия факультета (института)
_______________________________ провела экспертизу заявления
наименование ф-та (ин-та)

___________________________, обучавшегося на ______ курсе на __________ факультете,
Ф.И.О.

номер

наименование

возможности восстановления на _____ курс ______ семестр _______ формы обучения
__________________ факультета, института (на _______________________ основе),
наименование ф-та (ин-та)

бюджетной / внебюджетной

направление
подготовки
(специальность)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки (специальности)

№
п/п

Дисциплина

Академическая разница
Форма
Всего

Из них -

Возможность

контроля

з.е./часов

аудиторных

перезачета

Зачет

72/2

36/1

да

Экзамен

144/4

72/2

нет

Зачет

72/2

36/1

да

1 курс 1 семестр
1

…
1 курс 2 семестр

2

…
2 курс 1 семестр

3

…

Решение отборочной комиссии:
1. Деканом факультета (директором института) _________________ проведено
собеседование с заявителем ________________________ (Ф.И.О.). Аттестационные
испытания успешно пройдены (не пройдены) – вычеркнуть ненужное.
2. Возможно зачисление в порядке восстановления на _______ курс ________ семестр
очной (очно-заочной, заочной) формы обучения (вычеркнуть ненужное)
_________________________ факультета (института) ФГБОУ ВО «РХТУ
им. Д.И. Менделеева» на бюджетной (внебюджетной) – вычеркнуть ненужное
основе, с предоставлением / без предоставления общежития – вычеркнуть
ненужное, специальность (направление подготовки) __________________________
_______________________________________________________________________
Декан (директор)

_________________ (Ф.И.О)

дата

