


1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила восстановления в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Тверской государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

соответственно – Правила, Университет) регламентируют порядок и условия восстанов-

ления для обучения в Университете лиц, ранее отчисленных из Университета до заверше-

ния освоения основной профессиональной образовательной программы. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом Университе-

та. 

1.3. Лицо, отчисленное из Университета до завершения освоения основной про-

фессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения 

Университете в течение пяти лет после отчисления из Университета при наличии вакант-

ных мест для восстановления на соответствующем курсе и по соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

Восстановление для обучения на первый курс не осуществляется. 

1.4. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до за-

вершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет пра-

во на восстановление для обучения в Университете с сохранением прежних условий обу-

чения. 

1.5. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе Университета, для обуче-

ния в Университете осуществляется на вакантные места по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по результатам аттестационных испы-

таний. 

В исключительных случаях документально подтвержденного тяжелого материаль-

ного положения лица, ранее обучавшегося в Университете за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета и отчисленного по инициативе Университета, приемная ко-

миссия вправе рассмотреть вопрос о восстановлении для обучения на вакантное место с 

финансированием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с учетом 

представленных документов, обстоятельств отчисления, успеваемости до отчисления, ре-

зультатов аттестационных испытаний, наличия договора о целевом обучении и других 

значимых аргументов. 

1.6. Лицо, отчисленное по инициативе Университета до завершения освоения им 

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление 

для обучения в Университете не более двух раз (при восстановлении для обучения на вы-
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пускном и предвыпускном курсах – не более трех раз). 

1.7. Курс, на который может быть восстановлено лицо, претендующее на вос-

становление, определяется аттестационной комиссией Университета на основании выяв-

ления разницы между учебным планом, по которому проходило обучение вышеуказанное 

лицо до отчисления из Университета, и учебным планом, по которому оно будет обучать-

ся в случае принятия решения о его восстановлении. 

1.8. Лицо, восстановленное для обучения в Университете, повторно проходит 

обучение в том семестре, по итогам которого он не прошел промежуточную аттестацию, 

или, по его желанию, проходит повторный год обучения полностью. 

Лицо, восстановленное для прохождения производственной (учебной) практики, 

проходит ее в сроки, установленные индивидуальным календарным учебным графиком. 

1.9. Лицо, отчисленное из Университета как не прошедшее государственную 

итоговую аттестацию (итоговую аттестацию), может повторно пройти государственную 

итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) в сроки, определяемые порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по соответствующим об-

разовательным программам. Для повторного прохождения государственной итоговой ат-

тестации (итоговой аттестации) указанное лицо по его заявлению восстанавливается в 

Университете без проведения аттестационных испытаний на период времени, установлен-

ный Университетом, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения преддипломной практики (при наличии) и государственной итоговой атте-

стации (итоговой аттестации) по соответствующей основной профессиональной образова-

тельной программе. 

Не допускается взимания платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

1.10. Количество свободных мест для восстановления определяется Университе-

том с детализацией по образовательным программам (специальностям, направлениям под-

готовки), формам обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для 

восстановления, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, до 

начала приема документов для восстановления в Университете и размещается на инфор-

мационном стенде приемной комиссии и официальном сайте Университета www.tvgmu.ru. 

1.11. В случае, если заявлений о восстановлении подано больше количества ва-

кантных мест для восстановления (на соответствующем курсе и по соответствующей ос-

новной профессиональной образовательной программе), то в порядке конкурса на основе 

результатов аттестационных испытаний проводится отбор лиц, наиболее подготовленных 

к освоению соответствующей образовательной программы. 
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В первую очередь зачисляются лица, показавшие на аттестационных испытаниях 

более высокий результат. При одинаковом результате аттестационных испытаний пре-

имущественное право на восстановление имеют лица, имеющие более высокий средний 

балл по зачетной книжке (справке об обучении) за предшествующий отчислению период 

обучения в Университете. 

 

2. Организация восстановления 
2.1. Для приема документов лиц, претендующих на восстановление для обуче-

ния в Университете, организации и проведения аттестационных испытаний приказом рек-

тора Университета назначается аттестационная комиссия. 

Порядок формирования, состав, полномочия и порядок деятельности аттестацион-

ной комиссии определяются Положением об аттестационной комиссии, утверждаемым 

ректором. 

2.2. Аттестационная комиссия: 

• осуществляет прием и рассмотрение документов, представляемых лицами, 

претендующими на восстановление для обучения в Университете (далее – документы для 

восстановления); 

• разрабатывает и утверждает критерии оценки результатов аттестационных 

испытаний; 

• проводит аттестационные испытания; 

• представляет приемной комиссии Университета результаты аттестационных 

испытаний; 

• готовит проекты приказов о восстановлении для обучения в Университете 

на основании решения приемной комиссии. 

2.3. Приём документов для восстановления осуществляется в сроки, установ-

ленные приказом ректора. 

Прием документов для восстановления для прохождения производственной (учеб-

ной практики) – до начала производственной (учебной практики) в соответствии с инди-

видуальным календарным учебным графиком. 

Прием документов для восстановления для повторного прохождения государствен-

ной итоговой аттестации (итоговой аттестации) – до начала государственной итоговой ат-

тестации (итоговой аттестации) по соответствующей основной профессиональной образо-

вательной программе в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.4. Восстановление для обучения в Университете проводится по личным заяв-

лениям граждан. 

2.5. Лицо, претендующее на восстановление, предъявляет документ, удостове-
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ряющий личность и гражданство, и представляет в аттестационную комиссию следующие 

документы для восстановления: 

• заявление на имя ректора Университета, 

• документ установленного образца о предшествующем образовании (ориги-

нал указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его 

копию с предъявлением оригинала для заверения копии Университетом), 

• 2 фотографии 3x4 см. 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в ино-

странном государстве, лицо, претендующее на восстановление, представляет нотариально 

заверенный перевод на русский язык и свидетельство о признании иностранного образо-

вания, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством этого не требу-

ется. 

2.6. Заявления лиц, претендующих на восстановление для обучения в Универси-

тете, регистрируются в журнале аттестационной комиссией. 

2.7. Учебно-методическое управление Университета проводит сверку учебного 

плана, по которому проходило обучение лицо, претендующее на восстановление, до от-

числения из Университета, с учебным планом, по которому будет обучаться вышеуказан-

ное лицо в случае принятия решения о его восстановлении. 

2.8. Аттестационные испытания проводятся в форме письменного тестирования 

по двум дисциплинам. Перечень дисциплин, по которым проводятся аттестационные ис-

пытания для лиц, претендующих на восстановление, устанавливается Университетом и 

размещается на информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте Уни-

верситета www.tvgmu.ru до начала приема документов для восстановления. 

2.9. Расписание аттестационных испытаний составляется аттестационной ко-

миссией и заблаговременно доводится до сведения лиц, претендующих на восстановление 

для обучения в Университете, путём размещения его на информационном стенде прием-

ной комиссии и официальном сайте Университета www.tvgmu.ru. 

2.10. Результаты аттестационных испытаний оцениваются по двухбалльной си-

стеме (зачтено/не зачтено). Критерии оценки утверждаются аттестационной комиссией до 

начала аттестационных испытаний. 

2.11. Результаты аттестационных испытаний доводятся до сведения лиц, претен-

дующих на восстановление для обучения в Университете, не позднее трех рабочих дней, 

следующих за днем проведения аттестационного испытания, путём размещения их на ин-

формационном стенде приёмной комиссии и официальном сайте Университета 

www.tvgmu.ru. 

2.12. Лицо, претендующее на восстановление для обучения в Университете, мо-
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жет ознакомиться со своей работой в аттестационной комиссии в день объявления резуль-

татов аттестационного испытания. 

2.13. По результатам аттестационного испытания лицо, претендующее на восста-

новление для обучения в Университете, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

аттестационного испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – апелляция). 

2.14. Приём и рассмотрение апелляций проводится в соответствии с Положением 

об апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом са-

мостоятельно, и аттестационных испытаний, которое размещается на информационном 

стенде приёмной комиссии и на официальном сайте Университета www.tvgmu.ru. 

 

3. Заключительные положения 
3.1. Решение о восстановлении для обучения в Университете принимает приём-

ная комиссия Университета на своём заседании на основании представления аттестацион-

ной комиссии простым большинством голосов. 

3.2. При принятии решения о восстановлении приемная комиссия принимает во 

внимание наличие в период предшествующего обучения дисциплинарных взысканий, тя-

жесть имевшихся дисциплинарных проступков, причины и обстоятельства, при которых 

они были совершены, а также для иностранных граждан и лиц без гражданства - соблюде-

ние правил въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации и правил 

пребывания в Российской Федерации, установленных для иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

3.3. Приказ ректора о зачислении в порядке восстановления для обучения в 

Университете издается на основании решения приёмной комиссии до начала учебного го-

да 

3.4. В приказе о зачислении делается запись «Зачислить в порядке восстановле-

ния для обучения по основной профессиональной образовательной программе …, на... 

курс, на очную/заочную форму обучения». 

3.5. В случае, если по итогам сверки выявлена разница в учебных планах, в при-

казе о зачислении утверждается индивидуальный график ликвидации академической за-

долженности, образовавшейся вследствие разницы в учебных планах, с перечнем дисци-

плин (практик, модулей), подлежащих изучению, их трудоемкость (общая в зачетных 

единицах и объем контактной работы с преподавателем в академических часах), форма 

промежуточной аттестации (экзамен и/или зачет) и установленные сроки ликвидации ака-

демической задолженности. 

Перезачеты дисциплин, по которым лицо, восстановленное для обучения, не про-
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шло промежуточную аттестацию, не осуществляются. Перезачеты дисциплин, изучаемых 

в семестре, для обучения в котором происходит восстановление, не осуществляются. 

3.6. Зачисление в порядке восстановления на места по договорам об образова-

нии за счет средств физических и/или юридических лиц осуществляется после заключения 

договора об образовании. 
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