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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 среднего профессионального 

образования (СПО).   

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для отделов и 

отделений колледжа 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 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской от 12 мая 2014г. № 

502 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014г. № 514 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014г. № 501 «Об утверждении Федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 Фармация»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.07.2021г. 

№ 449 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014г. № 970 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика»; 

- 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 в порядке, установленном настоящим Положением, имеет лицо, ранее 

обучающееся в ОмГМУ по программам СПО и прекратившее образовательные 

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

03.178-2020:  

– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  

– за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы;  
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– 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 обучающиеся в ОмГМУ по программам СПО и 

прекратившее образовательные отношения с ОмГМУ (далее – отчисленные) в 

порядке, установленном П-СМК-03.178-2020:  

– за несоблюдение требований Устава ОмГМУ;  

– 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 трёх раз;  

– отчисленное по инициативе ОмГМУ с первого курса.  

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) 

по представлению заведующих отделениями колледжа ОмГМУ. 

 

4 ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО В ОМГМУ 

4.1 Лицо, обучавшееся по программам СПО, отчисленное из ОмГМУ по 

собственной инициативе до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

ОмГМУ по программам СПО в течение пяти лет после отчисления из него с 

сохранением прежних условий обучения, при наличии в нём свободных мест, но 

не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 
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4.2 Обучающийся, отчисленный по инициативе ОмГМУ имеет право на 

восстановление для обучения в ОмГМУ по программам СПО (далее – 

восстановление), в течение пяти лет при наличии свободных мест на 

соответствующем курсе, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 

котором указанное лицо было отчислено. 

4.3 Допускается восстановление лиц, обучавшихся по программам СПО, 

отчисленных из ОмГМУ по инициативе ОмГМУ с 1-го курса, на второй семестр 1-

го курса при отсутствии академической задолженности за первый семестр 1-го 

курса.  

4.4 Не допускается восстановление лиц, обучавшихся по программам СПО, 

отчисленных из ОмГМУ за несоблюдение требований Устава ОмГМУ и/или 

правил внутреннего распорядка. 

4.5 Допускается восстановление лиц, обучавшихся по программам СПО, 

отчисленных из ОмГМУ по собственной инициативе или инициативе ОмГМУ не 

более трёх раз. 

4.6 Восстановление проводится как правило до начала учебного года 

(семестра) в период каникул, с учетом наличия вакантных мест на данном курсе и 

при условии сдачи задолженностей по учебному плану за предыдущие курсы и 

(или) разницы в учебных планах. 

4.7  При восстановлении после начала семестра, сформированная в связи с 

пропусками занятий текущая задолженность должна быть ликвидирована в 

установленном  порядке. При решении вопроса о допуске к экзаменам 

промежуточной аттестации по дисциплине пропуски текущего и предшествующих 

семестров суммируются. 

4.8 Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее 

изученных дисциплин для определения наличия (отсутствия) академической 

разницы. Как правило, восстановление осуществляется на начало того семестра, в 

котором академическая разница в учебных планах отсутствует. 
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4.9 Не допускается восстановление лиц, обучавшихся по программам СПО, 

отчисленных из ОмГМУ с повышением курса (семестра) обучения (за 

исключением случаев восстановления с повышением курса (семестра) в связи с 

ликвидацией академической задолженности, явившейся причиной отчисления). 

4.10  Восстановление лиц, обучавшихся по программам СПО, отчисленных 

по инициативе ОмГМУ возможно только на платной основе. В этом случае 

заключается договор о подготовке специалиста со средним профессиональным 

медицинским образованием (на платной основе) и оплата за обучение 

производится в размере, установленном в ОмГМУ для обучающихся по 

программам СПО на момент восстановления. 

4.11 Лица, претендующие на восстановление и имеющие академическую 

разницу в учебных планах, на основании личного заявления ликвидируют 

академическую разницу до восстановления, либо восстанавливаются в число 

студентов с академической разницей, если она не превышает 144 учебных часов. 

4.12 Ликвидация академической разницы до восстановления оформляется 

распоряжением ректора ОмГМУ с установлением индивидуального плана 

промежуточной аттестации по дисциплинам, составляющим академическую 

разницу. Ликвидация академической разницы для восстановления на обучение на 

условиях договора об оказании платных образовательных услуг осуществляется на 

основании соответствующего договора. 

4.13 В случае значительного расхождения в учебных планах (более 144 

учебных часов), связанного с последовательностью изучения дисциплин, 

допускается восстановление с понижением курса (семестра). 

4.14 Лица, восстанавливающиеся на обучение в ОмГМУ по программам 

СПО с целью последующего перевода в другие образовательные организации, 

могут быть восстановлены только на основании представленной справки из 

принимающего учебного заведения и заявления обучающегося на имя ректора 

ОмГМУ с просьбой о восстановлении с последующим отчислении в связи с 

переводом. 
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4.15 Восстановленному студенту возвращаются его студенческий билет и 

зачетная книжка, в которые вносятся записи о ликвидации задолженности по 

учебному плану, произведенной в период, предшествующий восстановлению. 
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