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Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без 

разрешения ОмГМУ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок восстановления в число 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

ОмГМУ) по образовательным программам СПО и ВО (специалитет).  

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для лиц, претендующих 

на восстановление в число обучающихся в ОмГМУ, сотрудников подразделений, 

реализующих программы СПО и ВО (специалитет). 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества (СМК) ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
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 СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией»; 

 МУ-СМК-03.01-2015 «Альбом форм»; 

 Устав ОмГМУ. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Все, что не предусмотрено условиями настоящего Положения, 

определяется нормами законодательства Российской Федерации, актами 

уполномоченных органов власти и локальными актами ОмГМУ. В случае 

изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными 

органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 

Положением, или изменения Устава ОмГМУ настоящее Положение действует в 

части, им не противоречащей. 

3.2 Право на восстановление в число обучающихся ОмГМУ по программам 

СПО и специалитета (далее – восстановление) в порядке, установленном 

настоящим Положением, имеет лицо, ранее обучавшееся в ОмГМУ по программам 

СПО и специалитета, соответственно, и прекратившее образовательные отношения 

с ОмГМУ (далее – отчисленные) в порядке, установленном П-СМК-03.02: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы; 

– за академическую задолженность; 

– как не прошедшее ГИА; 

– за нарушение условий договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.3 Права на восстановление в порядке, установленном настоящим 

Положением, не имеет лицо, ранее обучавшееся в ОмГМУ и отчисленное в 

порядке, установленном П-СМК-03.02: 
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– за несоблюдение правил внутреннего распорядка; 

 отчисленное в случае установления нарушения порядка приема в ОмГМУ, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ОмГМУ; 

– отчисленное более двух раз; 

– отчисленное по инициативе ОмГМУ с первого курса, программ ВО. 

3.4 Право на восстановление сохраняется за отчисленным в течение пяти лет 

после отчисления из ОмГМУ. 

3.5 Все решения по вопросам восстановления в число обучающихся ОмГМУ 

принимает комиссия по восстановлению, переводу и переходу (далее – Комиссия) 

в порядке, установленном П-СМК-03.48. 

 

4 ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

4.1 Восстановление возможно при наличии свободных мест на 

соответствующем курсе. 

4.2 Восстановление проводится как правило до начала учебного года 

(семестра) в период каникул. 

4.3 Восстановление осуществляется по личному заявлению отчисленного, 

написанному на имя ректора до 30 июня (для возобновления обучения в осеннем 

семестре) или до 30 января (для возобновления обучения в весеннем семестре). 

Заявления, поданные позже установленных сроков, Комиссией не 

рассматриваются.  

4.4 В случае несоблюдения сроков подачи заявления, регламентированных 

п.4.2 настоящего Положения в связи с отчислением обучающегося за 

академическую задолженность, не ликвидированную в текущем семестре, 

возможно восстановление до 15 сентября (осенний семестр) и 15 марта (весенний 

семестр). При восстановлении после начала семестра сформированная в связи с 

пропусками занятий текущая задолженность должна быть ликвидирована в 

порядке, установленном П-СМК-03.04., П-СМК-03.146. При решении вопроса о 
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допуске к промежуточной аттестации по дисциплине пропуски текущего и 

предшествующих семестров суммируются. 

4.5 Допускается восстановление лиц, обучавшихся по программам СПО, 

отчисленных из ОмГМУ с 1-го курса, на второй семестр 1-го курса при отсутствии 

академической задолженности за первый семестр 1-го курса.  

4.6 Заявление о восстановлении инициирует процедуру сравнения изученных 

дисциплин (прохождения практик) и учебного плана специальности, по которой 

заявитель (далее – претендент) планирует продолжать обучение, для решения 

вопросов о возможности зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам в порядке, регламентированном П-СМК-03.122, П-СМК-

03.23. Сравнение учебных планов не производится при несоответствии 

претендента условиям, установленным пп. 3.2, 3.4 и соответствии условиям, 

установленным п.3.3 настоящего Положения. 

4.7 Восстановление осуществляется только после зачета результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам в порядке, регламентированном 

П-СМК-03.122, П-СМК-03.23 и представления подтверждающих документов на 

рассмотрение Комиссии. Восстановление осуществляется на курс (семестр), по 

результатам обучения на котором, претендент не был аттестован. 

При этом текущая задолженность по всей дисциплине (практике) должна быть 

полностью ликвидирована в порядке, установленном п. 6.1.17 П-СМК-03.04. При 

наличии неликвидированной текущей задолженности по всей дисциплине 

(практике) решением кафедрального совещания восстановленные обучающиеся к 

промежуточной аттестации по дисциплине (практике) не допускаются 

С согласия претендента, он может быть восстановлен с понижением курса 

(семестра) обучения. 

4.8 Лица, претендующие на восстановление по образовательным программам 

СПО и имеющие академическую разницу в учебных планах не более 72 учебных 
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часов, восстанавливаются в число студентов с дальнейшей ликвидацией 

академической разницы, в порядке, регламентированном П-СМК-03.146. 

4.9 Не допускается восстановление с повышением курса (семестра) обучения. 

4.10 Восстановление лиц, отчисленных по собственной инициативе, 

производится с сохранением прежних условий обучения, при наличии вакантных 

мест на курсе в соответствии с регламентом работы Комиссии. 

4.11 Лица, отчисленные по инициативе ОмГМУ, могут быть восстановлены 

только на платную основу обучения. 

4.12 Восстановление лиц, не оформивших обходной лист после 

предшествующего отчисления, проводится только после его оформления. 

4.13 В случаях, когда при предшествующем восстановлению отчислении 

студент не сдал зачетную книжку и/или студенческий билет, не ликвидировал 

финансовую задолженность (при наличии), не осуществил возврат печатных 

изданий, взятых в библиотеке или на кафедрах, иных средств, принадлежащих 

ОмГМУ, взятых во временное пользование, Комиссия вправе отказать претенденту 

в восстановлении. 

4.14 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе претендовать на восстановление для прохождения 

государственной итоговой аттестации в порядке, регламентированном настоящим 

Положением и П-СМК-03.16, П-СМК-03.101. 

4.15 Комиссия функционирует на правах аттестационной, поэтому для 

принятия решения может потребоваться личное присутствие претендента на 

заседании Комиссии. При отсутствии претендента Комиссия вправе не 

рассматривать заявление о восстановлении по сути. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность Фамилия,  
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