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I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственый медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации, Федеральными

государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального образования и другими нормативно-правовыми 

актами.

1.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования и алгоритм 

процедуры восстановления в число студентов Самарского 

государственного медицинского университета.

1.3 Положение распространяется на все структурные подразделения 

университета, осуществляющие подготовку по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования.

1.4 Восстановление в число студентов лиц, отчисленных ранее из 

СамГМУ и других высших учебных заведений, производится в начале 

каждого семестра (т.е. в период летних и зимних каникул).

1.5 Лицо, отчисленное из университета по собственному желанию или 

по уважительной причине, при наличии в университете вакантных мест 

имеет право на восстановление в университете в течение 5 лет после 

отчисления с сохранением основы обучения (за счет средств 

федерального бюджета или с полным возмещением затрат на обучение).

1.6 Лицо, отчисленное из университета по неуважительной причине, 

при наличии в университете вакантных мест может быть восстановлено 

для продолжения обучения в течение 5 лет после отчисления, с 

сохранением основы обучения (за счет средств федерального бюджета 

или с полным возмещением затрат на обучение).

1.7 Лицо, не прошедшее итоговые аттестационные испытания 

(государственный экзамен, защита выпускной квалификационной 

работы) или получившее на итоговых аттестационных испытаниях



неудовлетворительные результаты, может быть восстановлено для 

повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний на срок, 

установленный графиком учебного процесса по специальности 

(направлению] с прохождением процедуры аттестации не ранее чем 

через год после отчисления и не более двух раз в течение 5 лет.

1.8 Студенты, ранее обучавшиеся по очной форме обучения, могут быть 

восстановлены на индивидуальную форму обучения.

1.9 При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета, университет имеет право предложить студенту 

восстановление на договорной основе с полным возмещением затрат на 

обучение.

II. Процедура восстановления

2.1 Восстановление производится на основании личного заявления 

кандидата на восстановление, поданного на имя ректора университета. 

К заявлению прилагается справка об обучении установленной формы 

или документ об образовании, если он был получен студентом при 

отчислении.

2.2 Восстановление на места с полным возмещением затрат на обучение 

производится по личному заявлению с заключением соответствующего 

договора.

2.3 Лицо, отчисленное из университета по состоянию здоровья, к 

заявлению о восстановлении прилагает справку ВК о возможности 

возобновления обучения.

2.4 Для выяснения возможности продолжения обучения декан 

факультета совместно с заведующим выпускающей кафедрой 

рассматривают представленные документы и проводят собеседование с 

кандидатом на восстановление. При отсутствии задолженности по 

предыдущему семестру и на основании результатов собеседования на 

заседание комиссии по восстановлению и переводам деканом 

соответствующего факультета подготавливаются аргументированные 

предложения по каждой кандидатуре. При положительном решении



комиссии устанавливается курс (семестр), на который приказом ректора 

университета производится зачисление.

2.5 К заявлению должна быть приложена справка о разнице в учебных 

планах или об установлении академической задолженности. В 

отдельных случаях, по ходатайству декана факультета студенту может 

быть установлен индивидуальный график ликвидации академической 

задолженности, но не более одного месяца с момента восстановления.

2.6 Рекомендации комиссии по восстановлению и переводам 

рассматриваются и утверждаются на заседании ректората и 

оформляются соответствующим приказом ректора университета.


