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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к условиям и 

процедурам восстановления аспирантов (далее – обучающихся) по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре  в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Институте водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИВЭП СО РАН) (далее – Институт).  

1.2. Требования настоящего Порядка носят обязательный характер и 

распространяются на обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования (далее – образовательным программам), а также на 

должностных лиц и сотрудников ИВЭП СО РАН, задействованных в 

деятельности по восстановлению обучающихся. 

 

2. Нормативные документы 
2.1. Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнтуре)»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Устав Института. 
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3. Общие положения 

3.1. В настоящем Положении под восстановлением обучающегося 

понимается возобновление обучения по направлению подготовки 

(специальности) ранее отчисленного обучающегося. 

3.2. Лицо, отчисленное из Института до завершения освоения основной 

образовательной программы, имеет право на восстановление в число 

обучающихся Института в течение пяти лет после отчисления из него, но не 

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

3.3. Восстановление производится при наличии в Институте вакантных 

мест с сохранением условий обучения. Под условиями обучения понимается: 

 специальность среднего профессионального образования или 

специальность, направление подготовки высшего образования; 

 форма обучения; 

 курс обучения; 

 основа обучений (за счёт бюджетных ассигнаций федерального 

бюджета или за счёт средств физических и (или) юридических лиц). 

3.4. При невозможности сохранения условий обучения решение о 

переводе принимается с изменением условий обучения по согласованию 

восстанавливающегося и Института. 

. 

  

4. Условия восстановления 

4.1. Восстановление лиц в число обучающихся допускается на 

образовательную программу или направление подготовки / специальность, на 

которых эти лица обучались до отчисления. 

Если на момент восстановления образовательная программа или 

направление подготовки / специальность, по которым ранее осуществлялось 

обучение, в Институте не реализуется, то восстановление обучающегося 

производится на существующее направление подготовки / специальность, 

согласованное зав. отделом аспирантуры с восстанавливающимся. 

4.2. Восстановление осуществляется при наличии вакантных мест по 

соответствующим направлениям подготовки / специальностям, имеющимся в 

Институте для восстановления (далее – вакантные места для восстановления). 

Количество вакантных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами приема соответствующего года и фактическим 

количеством обучающихся по направлению подготовки (специальности) на 

соответствующем курсе с учётом количества обучающихся, находящихся в 

академическом отпуске. 

В случае, если заявлений о восстановлении подано больше количества 

вакантных мест, решение о зачислении на вакантные места принимается на 

основе протокола заседания аттестационной комиссии и конкурсного отбора 

(при необходимости). 



4.3. В случае отсутствия вакантных мест, финансируемыми за счет 

бюджетных ассигнаций федерального бюджета, с восстанавливающимся может 

быть заключен договор об оказании платных образовательных услуг. 

4.4. Восстановление после отчисления по инициативе Института на 

места, финансируемыми за счет бюджетных ассигнаций федерального бюджета 

не допускается. 

4.5. Восстановление на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнаций федерального бюджета, обучающегося до отчисления на условиях 

договора об оказании платных образовательных услуг не допускается. 

 

5. Порядок восстановления 

5.1. Восстановление в Институт осуществляется по личному заявлению 

восстанавливающегося (Приложение 1). 

5.2. Восстановление ранее отчисленного лица допускается только при 

наличии прохождения обучающимся первой промежуточной аттестации. 

Восстановление на очную форму обучения производится, как правило не 

позднее 20 сентября (осеннего семестра) или на начало весеннего семестра, но не 

позднее одного месяца после начала семестра в соответствии в с календарным 

учебным графиком. 

5.3. Восстановление осуществляется на основании аттестации, проводимой 

аттестационной комиссией учебного подразделения в установленном порядке. 

Итоги аттестации оформляются соответствующим протоколом. 

5.4. Лица, претендующие на восстановление и имеющие академическую 

задолжность (в том числе, в связи  с разницей в учебных планах), 

восстанавливаются в число обучающихся с установлением срока ликвидации 

академической задолжности. 

5.5. При наличии академической задолжности определение семестра, на 

который  производится восстановление, осуществляется с учетом требований 

ФГОС и иных законодательных актов: а) к сроку получения образования по 

программе; б) к максимальному объему трудоемкости программы, 

реализуемому за один учебный год. 

5.6. Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу в 

полном объеме, но не прошедшие итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию или отдельные аттестационные испытания, имеют право на 

восстановление в Институте для прохождения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

5.7. Восстановление в Институт оформляется приказом директора или 

уполномоченного им лица. При наличии комплекта документов (заявление, 

копия зачетной книжки или справка об обучении / о периоде обучения, протокол 

аттестационной комиссии и тд.) учебное подразделение Института, оформляет 

проект приказа о восстановлении, который согласовывается в устанавливаемом 

порядке, как правило, в течении 10 рабочих дней. 

5.8. Основанием для восстановления на условиях договора об оказании 

платных образовательных услуг, помимо перечисленного в п. 5.7. комплекта 

документов, является заключение договора об оказании платных 
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образовательных услуг и оплата стоимости обучения в соответствующем 

семестре / учебном году. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вводится в действие на основании решения 

ученого совета и действует до его отмены. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с Уставом  Института. 

 

 

  



Приложение 1 

Форма заявления 

 

Директору ИВЭП СО РАН 

______________________ 
(ФИО) 

От ___________________ 
(ФИО) 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу восстановить в число аспирантов __ года обучения, направления 

(специальности) ______________________________________________ профиля 

__________________________________________ очной формы обучения на 

бюджетной (договорной) основе. 

Отчислен(а) с ___ года обучения направления(специальности) 

______________________________________________ профиля ______________ 

__________________________________________ очной формы обучения. 

____________________________________________________________________ 

Приказ об отчислении №_______ от ____________________. 

 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 


