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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке и основаниях восстановления ранее обучавшихся лиц (далее – 

Положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 30; статьей 62 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок восстановления лиц, ранее 

обучавшихся в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет), для 

продолжения обучения. 

1.3. Положение распространяется на все подразделения Университета. 

 

2. ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

2.1. Восстановление в Университет производится на основании личного заявления ранее 

обучавшегося лица.  

2.2. Восстановление в Университет ранее обучавшегося лица возможно только при 

условии, что обучавшийся был отчислен после прохождения первой промежуточной 

аттестации, при этом освоил за первый семестр не менее 15 зачетных единиц (за 

исключением случая, указанного в п. 2.5 настоящего Положения). Это должно быть 

подтверждено результатами промежуточной аттестации (записями в учебной карточке, 

хранящейся в личном деле ранее обучавшегося лица).  

2.3. Обучающийся, отчисленный до прохождения им первой промежуточной аттестации, 

а также не прошедший первую промежуточную аттестацию или освоивший менее 15 

зачетных единиц в первом семестре обучения, не может быть восстановлен в Университет, 

он должен заново поступить на первый курс Университета на общих основаниях. 

2.4. Лица, отчисленные ранее из другой образовательной организации высшего 

образования, вне зависимости от причины, не могут быть восстановлены в Университет. В 

этом случае необходимо восстановиться в прежней образовательной организации и пройти 

процедуру перевода. 

2.5. Лицо, ранее обучавшееся в Университете, отчисленное досрочно по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, имеет право на восстановление в течение пяти лет с момента отчисления с 

сохранением основы обучения, в соответствии с которой оно обучалось до отчисления, при 

условии продолжения реализации университетом образовательной программы, по которой 

велось обучение до отчисления, и при наличии вакантных мест. Право на восстановление 

указанного лица возникает не ранее семестра, следующего за семестром, в котором 

осуществлено отчисление. Восстановление производится на курс, с которого был отчислен 

обучающийся. 

2.6. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию и отчисленное в связи 

с невыполнением обязанности по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана (как не прошедшее государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно"), имеет 

право на восстановление для прохождения государственной итоговой аттестации не ранее 

чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Восстановление 

таких лиц проводится на период проведения государственной итоговой аттестации по 

графику учебного процесса. Указанное лицо может повторно пройти государственную 

итоговую аттестацию не более двух раз в пределах указанного срока. При этом указанное 

лицо вправе поменять только тематику выпускной квалификационной работы (научного 

доклада). В иных случаях восстановление производится не менее, чем на семестр обучения. 

Лицо восстанавливается для продолжения обучения в соответствии с п.2.7 и п.4 настоящего 

Порядка. 

2.7. Лицо, ранее обучавшееся в университете, отчисленное по инициативе Университета 

(за исключением лиц, указанных в пп.2.6) или по обстоятельствам, не зависящим от воли 



обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеет 

право на восстановление в течение трех лет с момента отчисления при наличии 

положительного заключения декана факультета, на котором ведется реализация 

соответствующей образовательной программы, и центра безопасности Университета. При 

этом восстановление производится исключительно на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, при условии продолжения реализации Университетом 

соответствующей образовательной программы, и при наличии вакантных мест. 

Исключение в части основы обучения может быть сделано только для лиц, отчисленных по 

медицинским показаниям. Курс, на который производится восстановление, определяется 

деканом факультета с учетом ранее изученных лицом дисциплин. 

 

3. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

3.1. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Университете (за исключением лиц, 

указанных в п.2.6), производится до начала семестра – как правило, в период сессии или в 

периоды каникулярного времени. 

3.2. Лица, указанные в п. 2.6, вправе подать заявление о восстановлении для 

прохождения государственной итоговой аттестации до начала периода государственной 

итоговой аттестации, указанного в учебном плане соответствующей образовательной 

программы. Восстановление должно быть произведено до начала государственной 

итоговой аттестации. 

 

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

4.1. Для восстановления в Университет ранее обучавшееся лицо подает заявление 

(Приложение 1) на имя ректора (проректора по учебной работе) Университета. Заявление 

заполняется собственноручно. Заявление подается в деканат факультета, на котором на 

момент подачи заявления реализуется соответствующая образовательная программа. 

4.2. Заявление для восстановления рассматривается деканом соответствующего 

факультета. Декан пишет свое заключение о возможности восстановления с указанием 

курса, группы, в которую должен быть восстановлен претендент, и условий проживания. 

4.3. Заявление о восстановлении визируется также центром безопасности. 

4.4. При восстановлении на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц отдел платных образовательных услуг оформляет договор на обучение и визирует 

заявление после оформления договора.   

4.5. После принятия ректором (проректором по учебной работе) решения о 

восстановлении (а при восстановлении для обучения за счет средств физических и (или) 

юридических лиц - также после подписания договора и оплаты стоимости платных 

образовательных услуг) издается соответствующий приказ.  

4.6. Обучающемуся утверждается индивидуальный учебный план на весь период 

обучения с учетом ранее полученных им результатов обучения. 

4.7. В подразделении, ответственном за ведение личных дел обучающихся, 

возобновляется ведение личного дела восстановленного лица.  

4.8. Студенту предоставляется студенческий билет, электронное удостоверение 

(пропуск) и зачетная книжка. 
пункт 4.8 в редакции приказа от 01 марта 2021 года № 61 

4.9. Аспиранту предоставляется электронное удостоверение (пропуск) и электронная 

зачетная книжка. 
пункт 4.9 в редакции приказа от 01 марта 2021 года № 61 

 

 



5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Для восстановления в Университет ранее обучавшееся лицо подает заявление 

(Приложение 2) на имя ректора (проректора по учебной работе) Университета. Заявление 

заполняется собственноручно. Заявление подается в деканат факультета, на котором на 

момент подачи заявления реализуется соответствующая образовательная программа. 

5.2. Заявление для восстановления визируется деканом соответствующего факультета 

(декан подтверждает возможность и правомочность восстановления - соответствие 

критериям, указанным в п.2.6 настоящего Порядка).  

5.3. При восстановлении для прохождения государственной итоговой аттестации плата 

за прохождение государственной итоговой аттестации не взимается; общежитие не 

предоставляется.   

5.4. После принятия ректором (проректором по учебной работе) решения о 

восстановлении издается соответствующий приказ.  

5.5. В подразделении, ответственном за ведение личных дел обучающихся, 

возобновляется ведение личного дела восстановленного лица.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора. 

 

  



Приложение 1 

Образец заявления о восстановлении для лиц, ранее обучавшихся в университете 

!!! заполняется собственноручно !!! 

 

Ректору/проректору по учебной работе  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

_____________________________________ 

от ранее обучавшегося на  курсе, 

группы , 

направление подготовки (специальность) 

 

 
(код и наименование направления/специальности) 

 формы обучения 
очной, очно-заочной, заочной – вписать нужное 

 

(платная или бюджетная основа) 

факультета  

(название факультета) 

, 
(фамилия имя отчество полностью в родительном падеже) 

проживающего по адресу:  

 

 

 

телефон: +___ (_________________) 

________________ 

 

Заявление 

      Прошу Вас рассмотреть вопрос о моем восстановлении на (очную, очно-заочную, заочную) 

форму обучения факультета (название) на направление (специальность) (название),  профиль 

(название),  на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/средств 

физических и (или) юридических лиц (нужное указать). 

       Я был (-а) отчислен (-а) в ____ году с ___ курса (очной, очно-заочной (вечерней), заочной)  

формы обучения факультета (название)    (дата отчисления) по причине 

____________________________________________________________. 

Обучался за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/средств физических и 

(или) юридических лиц (нужное указать). 

 

Нуждаюсь (не нуждаюсь) в общежитии. 

 

«___» ____________ 20__ г.  ___________________ (                                       ) 

  подпись                                             фамилия И.О. 

 

 

  



Приложение 2 

Образец заявления о восстановлении для прохождения государственной итоговой 

аттестации лиц, ранее обучавшихся в университете 

!!! заполняется собственноручно !!! 

 

Ректору/проректору по учебной работе  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

_____________________________________ 

от ранее обучавшегося на  курсе, 

группы , 

направление подготовки (специальность) 

 

 
(код и наименование направления/специальности) 

 формы обучения 
очной, очно-заочной, заочной – вписать нужное 

 

(платная или бюджетная основа) 

факультета  

(название факультета) 

, 
(фамилия имя отчество полностью в родительном падеже) 

проживающего по адресу:  

 

 

 

телефон: +___ (_________________) 

________________ 

 

Заявление 

      Прошу Вас восстановить меня для прохождения государственной итоговой аттестации 

на направление подготовки (специальность) (название), профиль (название). 

       Я был (-а) отчислен (-а) в ____ году с ___ курса (очной, очно-заочной (вечерней), заочной)  

формы обучения факультета (название)    (дата отчисления) по причине 

____________________________________________________________. 

 Тему выпускной квалификационной работы (научного доклада): 

[ ] прошу оставить прежней 

[ ] прошу изменить на: «_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

 

 

«___» ____________ 20__ г.  ___________________ (                                       ) 

  подпись                                             фамилия И.О. 

 

 

 

 


