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I. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  восстановления  в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося,
отчисленного  по  инициативе  Частного  учреждения  высшего  образования
«Институт государственного администрирования».
1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  обеспечения  и  соблюдения,
конституционных  прав  граждан  Российской  Федерации  на  образование,
гарантии общедоступности и бесплатности дополнительного образования.
1.3. Настоящее Положение разработаны в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ЧУ ВО ИГА.
II. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся.
2.1  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
обучающегося из Института:
1) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения.
2.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в
следующих случаях:
1)  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;
2) по инициативе Института в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а
также  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  Институт,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
3)  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в
том числе в случае ликвидации Института.
2.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том  числе  материальных,  обязательств  указанного  обучающегося  перед
Институтом.
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
ректора  Института  об  отчислении  обучающегося  из  Института.  Если  с
обучающимися  или  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего  обучающегося  заключен  договор  об  оказании
образовательных  услуг,  при  досрочном  прекращении  образовательных
отношений  такой  договор  расторгается  на  основании  приказа  директора,  об
отчислении обучающегося из Института. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными
нормативными  актами  Института  прекращаются  с  даты,  его  отчисления  из
Института.
2.5.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  Института  в

2



трехдневный срок после издания приказа ректора, об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из Института, справку об обучении в соответствии с
частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 III. Восстановление в образовательной организации
3.1.  Восстановление  обучающегося  в  Институт,  если  он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей
(законных  представителей),  проводится  в  соответствии  с  Правилами  приема
обучающихся в Институт. 
3.2.  Порядок  и  условия  восстановления  в  Институт  обучающегося,
отчисленного  по  инициативе  образовательного  учреждения,  определяется
локальным нормативным актом Института.
IV.  Порядок,  осуществляющий  образовательную  деятельность,
обучающегося, отчисленного по инициативе образовательной организации
4.1.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  и  приема  лица
является приказ руководителя Института.
4.2. Прием обучающегося в Институт осуществляется на основании приказа о
приеме лица.
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Института возникают у
лица, принятого на обучение,  с даты, указанной в приказе ректора о приеме
лица на обучение.
4.4.  Образовательные  отношения  меняются  в  случае  изменения  условий
получения  обучающимся  образования  по  дополнительной  образовательной
программе,  повлекшего  за  собой  изменение  взаимных  прав  и  обязанностей
обучающегося и организации.
4.5.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по  инициативе
обучающегося  (родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося)  по его заявлению в письменной форме,  так и по инициативе
Института.
4.6.  Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
ректора Института. 
4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Института изменяются с
даты, издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4.8.  Лицо,  отчисленное  из  Института  по  собственному  желанию  или  по
уважительной̆ причине, имеет право на восстановление в Институт в течение
пяти лет после отчисления с сохранением основы обучения (платной или бес-
платной), в соответствии с которой оно обучалось до отчисления, при наличии
в Институте вакантных мест. Наличие вакантных мест определяется разницей
между контрольными цифрами приема соответствующего года обучения и фак-
тическим количеством студентов на данном курсе.

4.9.  Восстановление  студента,  отчисленного  по  неуважительной  причине
(академическая неуспеваемость, неоднократные или грубые нарушения учебно-
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й дисциплины, нарушение Правил внутреннего распорядка)  производится  на
договорной основе обучения, при наличии вакантных мест.

При  необходимости  полного  повтора  учебной  программы,  студент
восстанавливается в начале семестра, по итогам которого у него имеется ака-
демическая задолженность (до 1 сентября или до 14 февраля соответственно).

В случае наличия разницы в программах обучения, студент обязан ликвиди-
ровать её до начала следующей сессии.

4.10. Восстановление без повторного обучения производится после ликвида-
ции студентом имеющихся  академических  задолженностей  исключительно  в
период  прохождения  зачетно-экзаменационной  сессии,  предшествующей
семестру, на который производится восстановление в сроки:

Летняя зачетно-экзаменационная сессия – с 15 мая по 30 июня;
Зимняя зачетно-экзаменационная сессия – с 15 декабря по 25 января.
Для  ликвидации  академической  задолженности  студенту  предоставляется

одна попытка по каждому предмету.
4.11. Восстановление лиц, зачисленных в Институт на первый курс, но не

приступивших к учебным занятиям, и отчисленных в связи с их поступлением в
другой вуз, по собственному желанию или за неявку на занятия к началу учеб-
ного года в течение месяца, не допускается.

Лицо, не прошедшее итоговые аттестационные испытания (государственный
экзамен,  защита  выпускной  квалификационной  работы)  или  получившее  на
итоговых  аттестационных  испытаниях  неудовлетворительную оценку,  может
быть восстановлено для повторного прохождения итоговых аттестационных ис-
пытаний не ранее, чем через три месяца и не более двух раз в течение пяти лет.

4.12 Восстановление ранее отчисленных студентов и студентов, вернувшихся
из академических отпусков, производится до начала учебного семестра (до 1
сентября  в  осенне-зимний  семестр  или  до  14  февраля  в  весенне-летний
семестр). Восстанавливаемое лицо обязано своевременно представить в деканат
(институт) необходимые для восстановления документы до начала соответству-
ющего учебного семестра.  Лица, отчисленные по состоянию здоровья,  кроме
заявления, должны при восстановлении представить также заключение врачеб-
но–клинической комиссии о возможности продолжения обучения.

Восстановление  производится  приказом  Ректора  по  Институту  в  соответ-
ствии с представлением декана.

Для выяснения возможности продолжения обучения в Институте декан фа-
культета  в  течение  трех  дней  рассматривает  представленные  документы.
Восстановление производится при соблюдении следующих условий:

— наличие вакантных мест на данном курсе с учетом платной основы обуче-
ния;

— отсутствие финансовой задолженности за предыдущий период обучения.
Отсутствие  финансовой  задолженности  за  предыдущий  период  обучения

подтверждается декану факультета бухгалтерией Института.
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4.13. Восстановление лиц без изменения формы обучения и (или) основной
образовательной программы производится на тот же курс, с которого студент
был отчислен.

При  изменении  формы  обучения  и  (или)  основной  образовательной
программы курс,  на  который производится  восстановление,  определяется  на
основании сравнения учебных планов.

В приказе о восстановлении должны быть указаны: дата восстановления на
факультет,  направление  подготовки  (специальность),  курс,  форма  и  основа
обучения.
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