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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В МГИМО (У) МИД РОССИИ.
I. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от

13.01.1996 г. № 12-ФЗ «Об образовании», Федерального закона от 22 августа
1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Устава Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Московский

государственный

институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел» (далее
- Университет), Правил внутреннего распорядка МГИМО (У) МИД России.
1.2. Действие настоящего Положения
обучавшихся в Университете студентов.

распространяется

на

ранее

II. Зачисление лиц, ранее обучавшихся в Университете,
в порядке восстановления
2.1. Восстановление студентов для продолжения образования по всем
формам обучения, а также с их сменой, осуществляется по личному заявлению
студента на имя ректора. Заявление регистрируется в канцелярии Университета.
2.2. Лицо, отчисленное из Университета по собственному желанию или по
уважительной причине, имеет право на восстановление в Университете в течение 5
(пяти) лет после отчисления с сохранением основы обучения (платной или
бесплатной), в соответствии с которой оно обучалось до отчисления, при наличии в
Университете вакантных мест. Наличие вакантных мест определяется разницей
между контрольными цифрами приема соответствующего года обучения и
фактическим количеством студентов на данном курсе.
При отсутствии вакантных бюджетных мест Университет может предложить
студенту восстановиться на договорной основе с оплатой стоимости обучения.
2.3. Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине
(академическая неуспеваемость, неоднократные или грубые нарушения учебной

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
академическая задолженность (до 01 сентября или до 07 февраля соответственно).
В случае наличия разницы в программах обучения, студент обязан
ликвидировать её до начала следующей сессии.
Восстановление без повторного обучения производится после ликвидации
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.
Для приема пересдачи создается комиссия в составе трех экзаменаторов.
Указанными правами данные лица могут воспользоваться не более одного
раза в течение пяти лет.
Восстановление лиц, зачисленных в университет 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 учебного
года в течение месяца, не допускается.
2.4.

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 испытаний не ранее, чем через три месяца и не более двух раз в
течение пяти лет.
2.5. Восстановление ранее отчисленных студентов и студентов, вернувшихся
из академических отпусков, производится до начала учебного семестра (до 01
сентября в осенне-зимний семестр или до 10 февраля в весенне-летний семестр).
Восстанавливаемое лицо обязано своевременно представить в деканат (институт)

необходимые для восстановления документы до начала соответствующего
учебного семестра. Лица, отчисленные по состоянию здоровья, кроме заявления,
должны при восстановлении представить также заключение врачебно–клинической
комиссии поликлиники Университета о возможности продолжения обучения.
2.6. Восстановление производится приказом Ректора по Университету в
соответствии с представлением декана или директора Института.
2.7. Для выяснения возможности продолжения обучения в Университете
декан факультета (директор института) в течение 3 (трех) дней рассматривает
представленные документы. Восстановление производится при соблюдении
следующих условий:
- наличие вакантных мест на данном курсе с учетом платной или бесплатной
основы обучения;
- отсутствие финансовой задолженности за предыдущий период обучения.
Отсутствие финансовой задолженности за предыдущий период обучения
подтверждается декану факультета (директору института) Отделом по учебнодоговорной работе.
2.8. Восстановление лиц без изменения формы обучения и (или) основной
образовательной программы производится на тот же курс, с которого студент был
отчислен.
2.9. При изменении формы обучения и (или) основной образовательной
программы курс, на который производится восстановление, определяется на
основании сравнения учебных планов.
2.10. При

наличии

оснований

и

возможности

восстановления,

предусмотренных п. 2.7.–2.10. настоящего положения, декан факультета (директор
института) вносит Ректору проект приказа о восстановлении с представлением.
2.11. В проекте приказа о восстановлении должны быть указаны: дата
восстановления на факультет (институт), направление подготовки (специальность),
курс, форма и основа обучения.

