
Восстановление студентов

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ МСПИ. 

1. Студент, отчисленный из МСПИ, имеет право на восстановление для 
обучения в течение пяти лет после отчисления, но не ранее 
завершения учебного года, в котором студент был отчислен.

2. Право на восстановление имеют студенты МСПИ, отчисленные по 
собственному желанию или по инициативе администрации Института 
(кроме отчисленных за грубые нарушения Устава или Правил 
внутреннего распорядка обучающихся) со второго и старших курсов 
или отчисленные с первого курса после успешного прохождения 
первой зачетно-экзаменационной сессии.

3. Возможность восстановления студентов МСПИ, отчисленных за 
грубые нарушения Устава или Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, рассматривается на ректорате МСПИ.

4. Студент МСПИ, отчисленный с 1 курса, имеющий задолженность за 
первую зачетно-экзаменационную сессию, не имеет права на 
восстановление.

5. Восстановление производится на тот же курс и ту же 
образовательную программу, с которых студент был отчислен или с 
понижением курса при наличии большой академической разницы в 
связи с изменением учебного плана. 

6. Восстановление в число студентов МСПИ осуществляется, как 
правило, в период летних или зимних каникул при наличии вакантных 
мест на соответствующем курсе соответствующего направления 
подготовки и формы обучения при условии продолжения реализации 
Институтом данной образовательной программы: 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ на 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Очная с 20 июня по 25 августа
с 20 декабря по 3 февраля

Очно-заочная с 20 июня по 25 августа
с 20 декабря по 3 февраля

Заочная с 20 июня по 25 сентября
с 20 декабря по 3 февраля

7. Для восстановления в число студентов МСПИ необходимо 
предоставить в деканат следующие документы:

 «Заявление» (Форма 10) о зачислении для продолжения 
обучения (восстановлении);

 паспорт;

 копию выписки из приказа об отчислении;

 копию зачетной книжки (при наличии) или справки об 
обучении.



8. После приема «Заявления» о восстановлении деканат проводит 
конкурсный отбор, заполняет «Протокол конкурсного отбора по 
вопросам восстановления» (Форма 11) и принимает решение о 
возможности восстановления в число студентов на основании 
сравнения перечня ранее изученных учебных дисциплин, пройденных 
практик, выполненных научных исследований с действующим учебным
планом МСПИ по выбранному направлению подготовки (форме 
обучения) и определения:

 перечня изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены
или переаттестованы обучающемуся при восстановлении;

 академической задолженности (разницы) и срок её ликвидации;

 периода, с которого обучающийся в случае восстановления будет
допущен к обучению в МСПИ.

8.1. В случае выявления академической задолженности деканат 
факультета готовит «Индивидуальный график ликвидации 
академической задолженности (разницы) в учебных планах», в 
котором указывается перечень дисциплин/разделов дисциплин, 
подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки сдачи 
экзаменов и/или зачетов.

9. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы 
и не подтвердившие соответствие подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования при прохождении одного или нескольких итоговых 
аттестационных испытаний, могут быть восстановлены в МСПИ для 
повторного прохождения итоговой государственной аттестации в 
соответствии с вновь заключенным договором.

10. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний 
проводится не ранее чем через один год и не позднее чем через пять 
лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 
которая не пройдена обучающимся впервые.

11. Повторная итоговая государственная аттестация может 
проводиться не более двух раз.

12. На основании конкурсного отбора и после оплаты образовательных 
услуг в соответствии с вновь заключенным договором на оказание 
платных образовательных услуг деканат факультета готовит 
«Протокол заседания Приемной комиссии по вопросам зачисления» 
(Форма 12) для продолжения обучения в порядке восстановления. В 
приказе также может содержаться специальная запись об 
утверждении «Индивидуального графика ликвидации академической 
задолженности (разности)».


