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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о порядке восстановления в число студентов 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – Положение)  

определяет порядок восстановления в число студентов Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – МЭБИК/Институт) лиц, ранее 

отчисленных из него и обучавшихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП ВО)  вне 

зависимости от курса, факультета, формы обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (ред.от 28.04.2016 г.) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

Уставом МЭБИК и иными нормативными документами. 

1.3. Лица, ранее отчисленные из МЭБИК (далее – заявитель), имеют право 

на восстановление в число студентов в течение пяти лет с даты отчисления, 

указанной в приказе об отчислении, при наличии вакантных мест. 

1.4. По истечении пятилетнего периода студент не может восстановится в 

Институт, а вправе на общих основаниях поступать на первый курс 

выбранного направления. 

1.5. Если же студент был отчислен по инициативе Института (наличие 

академической или финансовой задолженности,  дисциплинарных 

нарушений и др.), то восстановлен он может быть единоличным решением 

ректора Института в течение пяти лет после отчисления при наличии 

вакантных мест и ликвидации финансовой и  академической 

задолженностей, как правило, в начале соответствующего семестра. 

1.6. Восстановление лиц, ранее  отчисленных из Института и обучавшихся 

по ОПОП ВО производится приказом ректора по представлению декана 

факультета на ту же ОПОП ВО, с которой он был отчислен. 

1.7. В случае если программа, реализующая ФГОС ВО с которой заявитель 

был отчислен, в момент подачи заявления о восстановлении в Институт не 

реализуется или не реализуется на соответствующем курсе, то Институт 

имеет право по заявлению заявителя восстановить его на ОПОП ВО , которая 

реализуется в соответствии с ФГОС. При этом  направление подготовки на 

которое восстанавливается заявитель, определяется Институтом: 
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- при восстановлении на ОПОП ВО на основании установленного 

Министерством образования и науки РФ соответствия направлений 

подготовки высшего образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней)  «бакалавр» и «магистр». 

1.8. Восстановление не производится: 

- для лиц не прошедших промежуточную аттестацию ни по одному 

предмету; 

- в течение учебного семестра; 

- в случае превышения предельного контингента; 

- при мотивированном представлении декана факультета о 

нецелесообразности восстановления лица, ранее отчисленного из Института. 

- в случае если заявитель имеет академическую разницу более чем по 6 

дисциплинам (но не более 10, в случаях, если часть изученных дисциплин 

может быть перезачтена в последующих семестрах); 

- для лиц, отчисленных из других образовательных организаций. 

1.9. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 

программам высшего образования или получившее на государственной 

итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, 

восстанавливаются на период времени, установленный МЭБИК 

самостоятельно, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

Допуск к государственной итоговой аттестации производится на 

основании приказа ректора по представлению декана факультета на 

основании личного заявления лица, отчисленного ранее из Института. 

1.10. Лица, ранее обучавшиеся по очной форме обучения, могут быть 

восстановлены на очно-заочную или заочную форму обучения, при наличии 

вакантных мест. 

1.11. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Институте  

заключаются новые договоры об оказании платных образовательных услуг. 

 

2. Порядок восстановления 

2.1. Восстановление производится на основании личного заявления 
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заявителя, поданного на имя ректора, которое визируется деканом 

факультета. 

К заявлению прилагается академическая справка/справка о периоде 

обучения/справка об обучении установленного образца или документ об 

образовании, если он был получен заявителем при отчислении). 

Лицо, отчисленное из Института по состоянию здоровья, к заявлению о 

восстановлении прилагает справку врачебной комиссии медицинской 

организации о возможности возобновления обучения. 

2.2. При наличии академической задолженности заявитель зачисляется в 

число студентов на соответствующий семестр с установлением срока 

ликвидации академической задолженности. Декан факультета устанавливает 

заявителю индивидуальный график ликвидации в срок не более трех месяцев 

с момента восстановления. 

2.3. Согласованное деканом заявление с комплектом документов, 

указанных в п.2.1. настоящего Положения, передается на рассмотрение в 

аттестационную комиссию. Окончательное решение принимает приемная 

комиссия МЭБИК. 

В случае отрицательного решения декан факультета готовит письменный 

мотивированный ответ заявителю о невозможности удовлетворения его 

просьбы. 

В случае положительного решения приемной комиссией Института 

специалист по учебно-методической работе  готовит приказ о 

восстановлении и выдает заявителю студенческий билет и зачетную книжку. 

 

 

3. Заключительные положения 

     3.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

     3.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

соответствующего положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


