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Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»

№273-Ф3  от  29  декабря  2012  года,  постановлением  Правительства

Российской  Федерации  "Об  утверждении  Типового  положения  об

образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования

(высшем  учебном  заведении)"  от  14  февраля  2008  г.  N  71,  письмом

Министерства образования и науки РФ № 12-1342 от 04 июля 2011 года «О

приеме в ВУЗ на второй и последующий курсы, восстановлении студентов в

высшие  учебные  заведения»  и  на  основании  Устава  АНО  ВПО

«Петербургский институт иудаики».

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  восстановления  в

число  студентов  АНО  ВПО  «Петербургский  институт  иудаики»  (далее  -

Институт) ранее отчисленных из него студентов вне зависимости от курса,

факультета, формы обучения.

1.2.  Восстановление  -  это  упрощенный  порядок  зачисления  в

Институт  лиц,  ранее  утративших  право  обучения  в  нем  по  какой-либо

причине.

1.3. Студент имеет право на восстановление в Институте в течение

пяти  лет  после  отчисления  из  него  по  собственному  желанию  или  по

уважительной причине  при  наличии вакантных мест.  При восстановлении

студента,  отчисленного  по  собственному  желанию  или  по  уважительной

причине,  ему  предоставляются  те  же  условия  обучения,  которыми  он

пользовался на момент отчисления, включая скидку на стоимость обучения. 
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1.4. Восстановление студента осуществляется перед началом каждого

семестра,  в  период  летних  и  зимних  каникул.  Восстановление  лиц,

находившихся  в  академическом  отпуске  или  проходивших  службу  в

Вооруженных Силах РФ, производится в течение учебного года.

1.5.  Восстановление  студента,  отчисленного  по  неуважительной

причине,  производится  ректором  по  представлению  декана  факультета  в

течение пяти лет после отчисления на условиях полного возмещения затрат и

при  наличии  вакантных  мест,  как  правило,  в  начале  каждого  учебного

семестра.  При восстановлении  студента,  отчисленного  по  неуважительной

причине, скидка на оплату обучения повторно не предоставляется. 

1.6. Восстановление в число студентов лица, отчисленного ранее из

Института  по  уважительной  или  неуважительной  причине  или  по

собственному желанию, производится на ту же основную образовательную

программу (ООП), с которой он был отчислен.

В  случае  если  программа,  реализующая  ГОС  ступени  ВПО,  по

которой был отчислен студент, в момент его восстановления в Институте не

реализуется, Институт имеет право по заявлению студента восстановить его

на ООП уровня ВПО, которая реализуется в соответствии с ФГОС. При этом

направление  подготовки  (специальность),  на  которое  восстанавливается

студент,  определяется  Институтом  на  основании  установленного

Министерством образования и науки РФ России соответствия направлений

подготовки  ВПО,  подтверждаемого  присвоением  лицам  квалификации

«бакалавр».

1.7. Восстановление не производится:

- для лиц не прошедших промежуточную аттестацию ни по одному

предмету;
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-  в  течение  учебного  семестра  (кроме  лиц,  указанных  в  п.1.4,

настоящего Положения);

-  при  мотивированном  представлении  декана  факультета  о

нецелесообразности восстановления студента;

- в случае, если студент имеет академическую разницу более чем по

шести дисциплинам1.

1.8.  Лицам,  завершившим  освоение  основной  образовательной

программы  и  не  подтвердившим  соответствие  подготовки  требованиям

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  при

прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний,

при  восстановлении  в  Институт  назначаются  повторные  итоговые

аттестационные испытания (в период прохождения итоговых аттестационных

испытаний в Институте).

Повторное  прохождение  итоговых  аттестационных  испытаний

целесообразно назначать не ранее чем через три месяца и не более чем через

пять лет после прохождения итоговой аттестации впервые.

Повторные  итоговые  аттестационные  испытания  не  могут

назначаться более двух раз.

1.9. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по

уважительной  причине  (по  медицинским  показаниям  или  в  других

исключительных  случаях,  документально  подтвержденных),  должна  быть

предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные испытания без

отчисления из Института.

1  За исключением случаев, указанных в абзаце 2 п. 1.6 настоящего Положения
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Дополнительные  заседания  итоговых  аттестационных  комиссий

организуются  в  установленные Институтом сроки,  но не  позднее  четырех

месяцев  после  подачи  заявления  лицом,  не  проходившим  итоговых

аттестационных испытаний по уважительной причине.

1.10. Студенты, ранее обучавшиеся по очной форме обучения, могут

быть  восстановлены  на  очно-заочную  форму  обучения  при  наличии

вакантных мест.

2. Порядок восстановления

2.1.  Восстановление производится  на  основании личного заявления

восстанавливающегося,  поданного  на  имя  ректора  (Приложение  1).  К

заявлению прилагается копия зачетно-экзаменационной ведомости и копия

приказа  об  отчислении  (или  академическая  справка  /  справка  о  периоде

обучения на бланке установленного образца или документ об образовании,

если он был получен студентом при отчислении).

Лицо, отчисленное из Института по состоянию здоровья, к заявлению

о  восстановлении  прилагает  справку  врачебной  комиссии  медицинской

организации (ВК) о возможности возобновления обучения.

2.2.  К  заявлению  восстанавливающегося  деканом  должна  быть

приложена справка о разнице в планах или об установлении академической

задолженности. При наличии академической задолженности за предыдущий

семестр восстанавливающийся должен быть зачислен на соответствующий

семестр  для  ликвидации  задолженности.  Декан  факультета  устанавливает

восстанавливающемуся индивидуальный график ликвидации академической

задолженности в срок не более месяца с момента восстановления.
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2.3.  Согласованное  заявление  с  представлением  о  восстановлении

декан  факультета  передает  на  рассмотрение  ректору  Института.  В  случае

положительного решения декан факультета вносит соответствующий проект

приказа, в случае отрицательного решения декан готовит письменный ответ

восстанавливающемуся о невозможности удовлетворения его просьбы.

2.4.  На  основании  положительного  решения  о  восстановлении,

утвержденного  ректором  Института,  Учебный  отдел  издает  приказ  о

восстановлении и выдает студенту студенческий билет и зачетную книжку.
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Приложение 1

Образец заявления о восстановлении в число студентов

Ректору АНО ВПО «Петербургский институт иудаики»
Проф. Д.А.Эльяшевичу

студента (ки) ______курса 
______________________факультета
_______________________________

(фамилия, имя, отчество) 

Заявление

Прошу восстановить меня в число студентов _____ курса _____________________ 
факультета.

Был (а) отчислен (а) в _______ году в связи с ________________________________

Справку о периоде обучения (академическую справку, диплом о неполном высшем
образовании) прилагаю.

Справку  врачебной  комиссии  прилагаю  (в  случае  отчисления  по  состоянию
здоровья).

Копию военного  билета  прилагаю  (в  случае  отчисления  в  связи  с  призывом на
военную службу).

Обязуюсь  ликвидировать  академическую  разницу  в  полном  объеме  в
установленные Учебным отделом сроки.

___________ ____________________
       дата              подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

№
Изме-
нения

Дата
внесения

Номер
листа

Документ, на
основании
которого
внесено

изменение

Краткое содержание
изменения

Ф.И.О.,
должность,

подпись лица,
внесшего
изменение
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