не прошедшие государственную итоговую аттестацию по
неуважительной причине или получившие на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительную оценку;
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей,
предусмотренных Уставом университета, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся, Правилами проживания в общежитии и иными
локальными актами университета по вопросам осуществления и организации
образовательной деятельности;
признание по решению суда виновным в совершении преступления при
исключении возможности продолжения обучения;
расторжение договора об образовании в связи с невыполнением его
условий.
4. Обучающийся, отчисленный из ОмГУПСа по инициативе
университета, может быть восстановлен по личному заявлению приказом
ректора в течение пяти лет после отчисления при наличии вакантных мест,
но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо
было отчислено.
Университет имеет право отказать обучающемуся в восстановлении в
случае признания его по решению суда виновным в совершении
преступления, а также при отчислении обучающегося за невыполнение
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана или за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотренных Уставом университета,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами проживания в
общежитии и иными локальными актами университета по вопросам
осуществления и организации образовательной деятельности.
При отчислении обучающегося по причине расторжения договора об
образовании в связи с невыполнением его условий обязательным условием
восстановления является ликвидация задолженностей по оплате
образовательных услуг.
5. Заявление на восстановление подается обучающимся на имя
ректора в структурное подразделение, где ранее получал образование
отчисленный из университета обучающийся (деканат факультета (института),
отдел «Аспирантура и докторантура», структурное подразделение среднего
профессионального образования (далее – СП СПО)).
6. Восстановление осуществляется на основании аттестации, которая
проводится путем рассмотрения аттестационной комиссией факультета
(института), отдела «Аспирантура и докторантура», СП СПО (далее –
аттестационная комиссия) личного заявления обучающегося, справки об
обучении, учебного плана соответствующего направления подготовки
(специальности).
Председателем аттестационной комиссии является декан факультета
(директор института), начальник отдела «Аспирантура и докторантура»,

руководитель СП СПО. Состав аттестационной комиссии определяется
председателем. В состав аттестационной комиссии при восстановлении на
программы высшего образования включается заведующий соответствующей
выпускающей кафедрой.
7. Аттестационная комиссия не позднее 14 календарных дней со дня
подачи заявления о восстановлении определяет разницу в учебных планах
направлений подготовки (специальностей) с указанием в протоколе
заседания аттестационной комиссии (далее – протокол) перечня дисциплин
(модулей), практик, курсовых работ (проектов), научных исследований,
подлежащих изучению, и их объема, срок ее ликвидации (при
необходимости) и курс, на который может быть восстановлен обучающийся.
Годовой объем образовательной программы без учета объема отдельных
дисциплин (модулей) и (или) практик, научных исследований, по которым
результаты обучения будут зачтены, не может превышать объема,
установленного образовательным стандартом.
Аттестационная комиссия составляет протокол, в котором указывается
решение о восстановлении обучающегося либо решение об отказе в
восстановлении с указанием причины отказа. Перечень изученных учебных
дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы
обучающемуся при восстановлении, является приложением к протоколу.
8. При принятии аттестационной комиссией решения о восстановлении
в течение пяти календарных дней со дня принятия решения издается
приказ ректора о восстановлении обучающегося. В приказе указывается
специальность (направление подготовки), специализация (направленность
(профиль)) (при наличии), курс, форма и условия обучения, а также срок
ликвидации разницы в учебных планах (при необходимости).
В случае восстановления обучающегося для продолжения обучения по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц изданию приказа о восстановлении предшествует заключение договора
об образовании.
9. Восстановление обучающихся, отчисленных по инициативе
университета, проводится, как правило, в начале учебного года (семестра).
Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения ректором
и действует до его отмены или принятия нового Порядка.
Согласован со студенческой профсоюзной организацией, протокол
№ 7 от 24.04.2017, Советом обучающихся, протокол № 9 от 24.04.2017,
Советом родителей.
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