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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании (высшем учебном
заведении) Российской Федерации», утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.08.1996г. № 125-ФЗ; «Типовым
положением об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении)», утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 14.02.2008г. № 71; Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования России от
25 марта 2003г. № 1155; Приказом Минобрнауки России «Об утверждении
Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о
высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении
соответствующих бланков документов» от 10.03. 2005 № 65; Уставом
Университета.
1.2. Положение устанавливает порядок и общие требования к
процедуре восстановления студентов ГОУ ВПО «Московский городской
педагогический университет» (далее – Университет).
1.3.Студенты, отчисленные из Университета, имеют право на
восстановление на ту же образовательную программу соответствующего
уровня, с которой он был отчислен, при наличии вакантных мест на
соответствующем курсе и форме обучения.
1.4.Количество вакантных мест определяется разницей между
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест для
приема на первый год обучения) и фактическим количеством студентов,
обучающихся по направлению подготовки или специальности
на
соответствующем курсе.

1.5. Восстановление студента без потери курса осуществляется, как
правило, если разница в учебных планах составляет не более 3 дисциплин.
1.6. Восстановление студентов, отчисленных из Университета,
осуществляется на начало учебного семестра, сессия которого не сдана: в
период с 20 июня по 15 сентября и с 20 января по 20 февраля в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.7. Восстановление студентов для продолжения обучения в
Университете, отчисленных из других вузов, осуществляется в соответствии с
Правилами приема в Университет, ежегодно утверждаемыми ректором ГОУ
ВПО МГПУ.
2. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
УНИВЕРСИТЕТА,
НЕ ЗАВЕРШИВШИХ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ

2.1. Студенты, отчисленные из Университета по собственному желанию
или по уважительной причине до завершения теоретического курса обучения,
имеют право на восстановление в Университете в течение пяти лет после
отчисления с сохранением основы обучения (платной или бесплатной). В
случае отсутствия на курсе бюджетных мест, студенты могут быть
восстановлены на платной основе.
2.2.Студенты, отчисленные из Университета по неуважительной
причине (академическая неуспеваемость, нарушение правил внутреннего
распорядка, пропуски занятий без уважительной причины, нарушение договора
о платном обучении и др.) имеют право на восстановление в течение трех лет
после отчисления, как правило, на платной (договорной) основе.
2.3. Восстановление студента, дважды отчисленного из Университета по
неуважительной причине, не допускается.
2.4. Восстановление студентов осуществляется по личному заявлению
на имя ректора Университета и положительного заключения руководителя
учебного структурного подразделения.
2.5. При выявлении разницы в учебных планах, в приказе о
восстановлении студента устанавливаются сроки ее ликвидации:
для очной и очно-заочной форм обучения - в течение 2 месяцев с
момента зачисления;
-для заочной формы обучения – до начала следующей зачетноэкзаменационной сессии.
2.6. При представлении проекта приказа о восстановлении к нему
прикладывается личное дело студента, изъятое из архива и оформленное в
установленном порядке.
2.7.Студенту сохраняется студенческий билет, зачетная книжка и
учебная карточка. Записи о ликвидации разницы в учебных планах вносятся в

зачетную книжку студента
установленном порядке.
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3. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Студенты, полностью завершившие теоретический курс обучения, но
не прошедшие итоговой государственной аттестации (далее - ИГА) или
отдельные итоговые аттестационные испытания имеют право на
восстановление в Университете для прохождения итоговых аттестационных
испытаний.
3.2. Студенты, отчисленные из Университета по неуважительной
причине, имеют право на восстановление для прохождения ИГА не ранее, чем
через три месяца и не позднее чем через пять лет после прохождения ИГА
впервые.
3.3. Повторные итоговые аттестационные испытания по программам
подготовки бакалавров, специалистов и магистров назначаются не более двух
раз.
3.4. В случае изменения перечня испытаний, входящих в состав
итоговой государственной аттестации, восстановленные студенты, проходят
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год
окончания теоретического курса, согласно учебным планам.
3.5.
Восстановление
студентов
для
прохождения
итоговой
государственной аттестации осуществляется по личному заявлению студента на
имя ректора Университета с резолюцией декана факультета (директора
института).
3.6. Восстановление студента оформляется приказом ректора
Университета в следующие сроки:
-для защиты выпускной квалификационной работы за 4 месяца до
начала итоговой государственной аттестации;
- для сдачи государственных экзаменов за 1 месяц до начала итоговой
государственной аттестации.
3.7. При представлении проекта приказа о восстановлении к нему
прикладывается личное дело студента, изъятое из архива и оформленное в
установленном порядке.

Положение утверждено на заседании Ученого совета ГОУ ВПО МГПУ
от 15 апреля 2008 г. (протокол № 8).

