
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 решения о восстановлении необходимо предоставить следующие 

документы: 

 

 личное заявление на имя ректора (приложение 2); 



 документ о соответствующем уровне образования (при отсутствии его в личном 

деле); 

 справку о расхождении с учебным планом. 

Обязательным условием восстановления обучающегося является также его 

подготовленность к освоению конкретной основной образовательной программы, 

определяемая по итогам аттестации. Аттестационные испытания проводятся в форме 

собеседования по дисциплинам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по специальностям. 

Аттестационные испытания будут проводиться аттестационными комиссиями 

факультетов в виде собеседования: 

 лечебно-профилактический факультет - 25 августа в 14-00; 

 педиатрический факультет – 25 августа в 14-00; 

 медико-профилактический факультет – 26 августа в 12-00; 

 стоматологический факультет – 24 августа в 14-00; 

 фармацевтический факультет – 25 августа в 14-00.  

 факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского 

образования – 26 августа в 12 часов. 

 

По специальности «Лечебное дело» проводится  собеседование: 

- на 2-й курс по анатомии и биологии; 

- на 3-й курс по нормальной физиологии и микробиологии; 

- на 4-й курс по фармакологии, общей хирургии и пропедевтике внутренних болезней; 

- на 5-й курс по факультетской хирургии, факультетской терапии; 

- на 6-й курс по госпитальной хирургии и поликлинической терапии. 

  

По специальности «Педиатрия» проводится собеседование: 

  на 2-й курс по анатомии и биологии; 

  на 3-й курс по нормальной физиологии и анатомии; 

  на 4-й курс по патофизиологии, пропедевтике детских болезней; 

  на 5-й курс по факультетской педиатрии, пропедевтике детских болезней; 

  на 6-й курс по факультетской педиатрии и поликлинической и неотложной 

педиатрии. 

 

По специальности «Медико-профилактическое дело»  проводится собеседование: 

  на 2-й курс по биологии, экологии и анатомии человека; 

  на 3-й курс по биохимии и микробиологии; 

  на 4-й курс по пропедевтике внутренних болезней и фармакологии; 

  на 5-й курс по общественному здоровью и здравоохранению, гигиене питания; 

  на 6-й курс по коммунальной гигиене и эпидемиологии. 

 

По специальности «Стоматология» проводится собеседование: 

  на 2-й курс по пропедевтике стоматологических заболеваний; 

  на 3-й курс по  профилактике и коммунальной стоматологии; 

  на 4-й курс по кариесологии и заболеваниям твердых тканей зубов; 

  на 5-й курс по хирургии полости рта, зубопротезированию. 

 

По специальности «Фармация»  проводится собеседование: 

  на 2-й курс по органической химии; 

  на 3-й курс по аналитической химии; 



  на 4-й курс по фармацевтической химии; 

  на 5-й курс по фармацевтической химии и управлению экономикой фармации. 

 

По специальности «Клиническая психология» проводится собеседование: 

- на 2-й курс по общей психологии и функциональной анатомии ЦНС; 

- на 3-й курс по психологии развития и возрастной психологии; по психодиагностике; 

- на 4-й курс по клинической психологии и нейропсихологии; 

- на 5-й курс по патопсихологии и учению о неврозах. 

  

Сроки подачи заявления и документов с 15  по 23 августа 2022 года. 

 График работы Комиссии по переводам и восстановлениям по приему 

документов: понедельник - пятница с 12 до 17 часов по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3, каб. 120. 

По всем вопросам обращаться по тел. (343) 214-86-72 к Гетмановой 

Алле Викторовне. 

 


