Порядок восстановления в УГМУ
В соответствии со статьёй 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» лицо, отчисленное из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в
ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. Порядок и условия
восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определяются локальным
нормативным актом этой организации.
Под восстановлением обучающегося понимается:
1. Восстановление лица, ранее обучавшегося по одной из образовательных программ,
реализовывавшихся УГМУ, и отчисленного до завершения теоретического курса
обучения, в число студентов для обучения по образовательной программе, реализуемой
УГМУ на момент восстановления.
2. Восстановление лица, полностью завершившего теоретический курс обучения в УГМУ,
но не проходившего или не прошедшего Государственную итоговую аттестацию, для
повторного прохождения Государственной итоговой аттестации.
Необходимые условия для восстановления на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета:
1. Наличие вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, на соответствующем курсе по данной форме обучения по
соответствующей образовательной программе (за исключением случая восстановления для
прохождения Государственной итоговой аттестации). Количество вакантных бюджетных
мест для восстановления определяется как разница между контрольными цифрами
соответствующего года приема и фактическим количеством обучающихся по
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.
2. Общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока,
установленного учебным планом УГМУ по соответствующей специальности
(направлению подготовки) для освоения основной образовательной программы (с
учетом формы обучения), более чем на один учебный год (за исключением случая
восстановления обучающихся для повторного прохождения государственной итоговой
аттестации). При восстановлении на договорную (платную) основу обучения общая
продолжительность обучения обучающегося может превышать нормативный срок обучения
более чем на 1 год.
Восстановление на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, обучающегося, обучавшегося до отчисления на договорной (платной) основе, не
допускается.
Для принятия
документы:
•
•
•

решения о

восстановлении необходимо

предоставить

следующие

личное заявление на имя ректора (приложение 1);
документ о соответствующем уровне образования (при отсутствии его в личном деле);
справку о расхождении с учебным планом.

