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1. Назначение и область применения

1.1. Положение о восстановлении студентов Тольяттинского государственного университета (далее – Положение) регламентирует процедуру восстановления обучающихся (далее – студенты), отчисленных из Тольяттинского государственного университета (далее – университет).


2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящий документ разработан на основании:
	Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 06.04.2015 № 68-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
	Устава ТГУ.

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные акты ТГУ:
	Положение об отчислении студентов Тольяттинского государственного университета;
	Положение о промежуточной аттестации студентов;
	Положение о государственной итоговой аттестации выпускников университета;

Порядок предоставления  медицинских документов студентами.


3. Общие положения

3.1. Студент имеет право на восстановление в университете в течение пяти лет после отчисления из него по уважительной причине (по собственному желанию, в связи с переводом в другое образовательное учреждение, по состоянию здоровья) с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест.
Количество вакантных бюджетных мест определяется управлением сопровождения учебного процесса исходя из разницы между контрольными цифрами  приема, установленными вузу в соответствующем году, и фактическим количеством бюджетных студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) на соответствующем курсе.
3.2. Студент, отчисленный из университета по неуважительной причине, может быть восстановлен в течение пяти лет после отчисления для обучения на платной основе при наличии вакантных мест.
3.3. Студент, обучавшийся на бесплатной основе, может быть восстановлен для обучения на платной основе:
	при отсутствии вакантного бюджетного места;

в случае отчисления из университета по неуважительной причине: за невыполнение учебного плана; за получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации; в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом; за нарушение Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии, иных локальных актов вуза; в связи с невыходом из академического отпуска.
3.4. Студент, обучавшийся на платной основе, может быть восстановлен для обучения только на платной основе.


4. Сроки восстановления

4.1. Сроки восстановления устанавливаются в зависимости от причины отчисления студента (Приложение А).
4.2. Студент, отчисленный по уважительной причине (по собственному желанию, в том числе в связи с призывом на военную службу; в связи с переводом в другое образовательное учреждение; по состоянию здоровья), может быть восстановлен в университете с начала семестра обучения, в котором он был отчислен, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором студент был отчислен.
4.3. Студент, отчисленный в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине (за финансовую задолженность), может быть восстановлен в университете в течение семестра с даты отчисления (в случае погашения финансовой задолженности) или не ранее чем через год с начала семестра, в котором он был отчислен (при условии погашения финансовой задолженности).
4.4. Студент, отчисленный как не ликвидировавший академическую задолженность в сроки, установленные на основании Положения о промежуточной аттестации студентов; не ликвидировавший академическую разницу в установленные сроки, может быть восстановлен в университете с начала семестра обучения, за который имеются академические задолженности.
4.5. Студент, отчисленный как не включенный в приказ о допуске к защите выпускной квалификационной работы в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников университета; не явившийся без уважительной причины на итоговую аттестацию (государственный экзамен, защиту выпускной квалификационной работы); получивший неудовлетворительную оценку на итоговой аттестации (на государственном экзамене, защите выпускной квалификационной работы), может быть восстановлен в университете не ранее чем через год с начала последнего семестра обучения, но не позже даты, с которой календарным учебным графиком предусмотрена государственная итоговая аттестация по соответствующей образовательной программе.
4.6. Студент, отчисленный за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом; нарушение Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии, иных локальных актов вуза; в связи с невыходом из академического отпуска; в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым студент был осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения, может быть восстановлен в университете не ранее чем через год с начала семестра обучения, в котором он был отчислен, а при наличии академической задолженности – с начала семестра обучения, за который имеются академические задолженности. 

5. Порядок восстановления

5.1. Восстановление студента производится на прежнюю или иную образовательную программу  (направление подготовки, специальность),  форму обучения, курс.
5.2. Восстановление студента производится приказом ректора университета на основании личного заявления студента (Приложение Б). На заявлении начальник управления сопровождения учебного процесса указывает основу обучения (бесплатная или платная), курс, группу, форму обучения, а также дисциплины академической разницы и срок ее ликвидации (до одного года).
5.2.1. В случае восстановления студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявление о восстановлении в обязательном порядке согласовывается с начальником социального отдела.
5.2.2. В случае восстановления студента в группу, отсутствующую в информационной системе «Галактика ERP», заявление согласовывается с учебно-методическим управлением.
5.3. Если при восстановлении академическая разница составляет более восьми дисциплин, то студент восстанавливается на курс ниже.
5.4. При зачислении для обучения на платной основе отдел по учету успеваемости студентов оформляет со студентом договор.
5.5. Студент предоставляет в отдел медицинской профилактики документы, установленные Порядком предоставления  медицинских документов студентами; отдел медицинской профилактики делает на заявлении соответствующие отметки.
5.6. При восстановлении студента в университет для защиты выпускной квалификационной работы приложение к диплому о высшем образовании оформляется на основании действовавшего в период учебы студента учебного плана.


Начальник управления 
по работе со студентами 								          Е.А. Репина


СОГЛАСОВАНО 

И.о. заместителя ректора по развитию 
учебного процесса 									     Э.С. Бабошина

Начальник учебно-методического управления 				           Л.Р. Хамидуллова

Начальник управления 
сопровождения учебного процесса						     О.П. Денисова

Начальник юридического отдела 							     М.В. Дроздова

Начальник управления делами 							       Н.Ю. Раннева

Председатель профкома 
студентов и аспирантов 								     Р.И. Туктарова












Приложение А 
Сроки восстановления студентов

Причина отчисления
Сроки восстановления
(в течение пяти лет после отчисления)
Студент отчислен по уважительной причине:
1. По собственному желанию, в том числе в связи с призывом на военную службу
С начала семестра, в котором он был отчислен, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором студент был отчислен
2. В связи с переводом в другое образовательное учреждение

3. По состоянию здоровья

Студент отчислен по неуважительной причине:
1. В связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине, в том числе за финансовую задолженность
В течение семестра с даты отчисления (в случае погашения финансовой задолженности) или
не ранее чем через год с начала семестра, в котором он был отчислен (при условии погашения финансовой задолженности)
2. За невыполнение учебного плана:
- как не ликвидировавший академическую задолженность в сроки, установленные на основании Положения о промежуточной аттестации студентов
С начала семестра обучения, за который имеются академические задолженности
- как не ликвидировавший академическую разницу в установленные сроки

- как не включенный в приказ о допуске к защите выпускной квалификационной работы в соответствии с Положением об государственной итоговой аттестации выпускников университета
Не ранее чем через год с начала последнего семестра обучения, но не позже даты, с которой календарным учебным графиком предусмотрена государственная итоговая аттестация по соответствующей образовательной программе
- как не явившийся на итоговую аттестацию (государственный экзамен, защиту выпускной квалификационной работы) без уважительной причины

3. За получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации (на государственном экзамене, защите выпускной квалификационной работы)

4. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, нарушение Правил внутреннего распорядка, нарушение Правил проживания в общежитии, иных локальных актов вуза
Не ранее чем через год с начала семестра обучения, в котором он был отчислен, а при наличии академической задолженности – с начала семестра обучения, за который имеются академические задолженности
5. В связи с невыходом из академического отпуска

6. В случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения

Приложение Б 
Форма заявления о восстановлении в число студентов

В приказ

Заместитель ректора 
(проректор по учебной работе)
_________________________

_________________________
                    (И.О. Фамилия)
«___»_____________20____г.

Ректору Тольяттинского государственного университета
__________________________________________________
(И.О. Фамилия)
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу ________________________
		                                                                    (индекс)
__________________________________________________
Контактный телефон________________________________
Заявление
	
Прошу восстановить меня в число студентов 
_______________________________________________________________________________________
(наименование института)
________________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки, профиля, магистерской программы; специальности, специализации)
на _______ курс по ________________________________________________________ форме обучения
                                                             (очной, заочной, заочной с применением ДОТ, очно-заочной)
на бюджетную основу обучения / на обучение по договору с оплатой стоимости обучения                             
                                                    (нужное подчеркнуть)
	
Ранее обучался(ась) __________________________________________________________
                                                                  (код и наименование направления подготовки, специальности)

Отчислен(а) с ___ курса ___________________________________________ формы обучения
                                                                    (очной, заочной, заочной с применением ДОТ, очно-заочной)
с бюджетной основы обучения / с обучения по договору с оплатой стоимости обучения                             
(нужное подчеркнуть)
за __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
дата, причина отчисления: по собственному желанию (в т.ч. в связи с призывом на военную службу); по состоянию здоровья; в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине (в т.ч. за финансовую задолженность); за невыполнение учебного плана (указать конкретно); за получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации (указать конкретно); в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом (указать конкретно); за нарушение Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии, иных локальных актов университета (указать конкретно); в связи с невыходом из академического отпуска (дата); № и дата приказа об отчислении



К заявлению прилагаю:

документ об образовании 



(аттестат о среднем (полном) общем образовании и т.п.)

зачетную книжку

(если она не была сдана после отчисления)

договор на обучение

(если восстановление осуществляется на платную основу)

копию квитанции об оплате финансовой задолженности

(если имелась финансовая задолженность за предыдущий период обучения)

медицинские документы:

справку формы 086-у



___________________                                                                            «___» ___________ 20__ г.
          (личная подпись)






Стр. 2 (оборотная сторона Заявления)

копию прививочного сертификата



результаты флюорографии за текущий год


В общежитии
не нуждаюсь

нуждаюсь






___________________                                                                            «___» ___________ 20__ г.
          (личная подпись)




Восстановить с ______________ в группу _____________________  курс __________________

Академическая разница и срок ее ликвидации:  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


Начальник управления сопровождения 
учебного процесса 			              _________________            ____________________
      (личная подпись)                                      (И.О. Фамилия)
«___» ___________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель ректора-директор института    _________________            ___________________
      (личная подпись)                                      (И.О. Фамилия)

 «___» ___________ 20__ г.

Отдел медицинской профилактики:














