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Глава 13 Положения об учебном процессе ПСТГУ 

 

Статья 13.1. Лица, имеющие право претендовать на восстановление в Университете 

1. Лица, отчисленные из Университета до завершения освоения Программы по собственному 

желанию или в связи с неоплатой этапа обучения, имеют право на восстановление для обучения в 

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

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, если иное не предусмотрено 

законодательством об образовании, настоящим Положением и Порядком оказания платных 

образовательных услуг в ПСТГУ. 

2. Восстановление лиц, отчисленных из Университета за академическую неуспеваемость, за 

нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся, настоящего Положения, иных 

локальных нормативных актов Университета по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности (в т.ч. регламентирующих организацию образовательного процесса) 

возможно в течение трех лет и только при условии ходатайства Совета факультета (института) о 

восстановлении указанных лиц. 

3. Восстановление в Университете по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, 

возможно не ранее завершения того этапа обучения (учебного года, семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

4. Восстановление лиц, отчисленных из Университета в связи с нарушением порядка приема, а 

также внутренних установлений Русской Православной Церкви, не производится. 

 

Статья 13.2. Порядок и условия восстановления в Университете 

1. Условием для восстановления является наличие свободного места на соответствующем 

курсе.   

2. Восстановление осуществляется на конкурсной основе, как правило, в период каникул – на 

начало этапа обучения (семестра, курса), с которого обучающийся был отчислен. 

Восстановление лиц для повторного прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, может быть осуществлено непосредственно перед мероприятиями итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, не позднее, чем за две недели до начала аттестационных 

испытаний. 

Восстановление лиц для повторной подготовки выпускной квалификационной (итоговой) 

работы (в том числе при необходимости изменить тему работы) производится, как правило, на срок, 

не менее, чем определенная рабочим учебным планом Программы продолжительность подготовки 

(выполнения) выпускной квалификационной (итоговой) работы. 

3. Восстановление обучающегося для дальнейшего обучения в Университете производится на 

основании его личного прошения. 

К прошению о восстановлении прилагается копия документа, удостоверяющего личность и 

гражданство, справка об обучении, выданная Университетом при отчислении с программы и оригинал 

либо заверенная копия документа о предшествующем образовании, 2 одинаковых фотографии 

размером 3х4 см, а также при необходимости прочие документы. При восстановлении на место, 

финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обучающийся обязан 

представить оригинал документа о предыдущем образовании.  

4. Прошение о восстановлении подаётся в деканат факультета (института). 

Прошение о восстановлении на обучение по программам аспирантуры подаётся в Отдел 

аспирантуры. 

Прошение о восстановлении рассматривается факультетом (институтом, Отделом 

аспирантуры) не позднее, чем в двухнедельный срок с момента его подачи. 

5. Восстановление обучающегося в Университете производится приказом по Университету, 

изданному на основании прошения обучающегося, составленного по утвержденной Университетом 

форме. 

В случае возникновения разницы в рабочих учебных планах в связи с изменением Программы, 

либо по иным причинам, связанным с изменением в организации образовательного процесса после 

отчисления обучающегося, приказом о восстановлении утверждается индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации. 



Кроме того, обучающиеся восстанавливаются в Университете при условии повторного 

прохождения промежуточной аттестации по тем дисциплинам, последняя промежуточная аттестации 

по которым датирована более трех лет назад (прохождение промежуточной аттестации по данным 

дисциплинам также включается в индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации). 

Лицу, имеющему академическую задолженность по дисциплинам (модулям), практикам 

Программы, изучавшимся на этапах обучения, предшествующих тому этапу обучения, на который 

восстанавливается обучающийся, приказом о восстановлении также утверждается график ликвидации 

академической задолженности по этим дисциплинам (модулям), практикам. 

Лицам, восстанавливающимся для повторной подготовки выпускной квалификационной 

(итоговой) работы, приказом о восстановлении утверждается индивидуальный план подготовки 

выпускной квалификационной (итоговой) работы с утверждением темы выпускной 

квалификационной (итоговой) работы, руководителя и консультанта выпускной квалификационной 

(итоговой) работы (при необходимости). 

6. Восстановление лиц, отчисленных ранее из Университета за академическую неуспеваемость, 

либо нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся производится по решению Совета 

факультета (института) на основании личного прошения претендента на восстановление (по 

утвержденной форме), если с момента отчисления прошло не более 3 лет: 

•  на семестр (курс), с которого обучающийся был отчислен при условии прохождения 

промежуточной аттестации по не более, чем 5-и дисциплинам (модулям); 

•  с понижением курса (семестра, модуля) при условии прохождения промежуточной 

аттестации по более, чем 5-и дисциплинам (модулям). 

7. При восстановлении обучающемуся сохраняется прежний номер личного дела. При 

восстановлении с понижением курса обучающемуся оформляется новая зачетная книжка. 

 

Статья 13.3. Условия договора об образовании при восстановлении в Университете  

Договор об образовании при восстановлении для продолжения обучения в Университете 

заключается на условиях, определенных Университетом. 

Утверждённые Университетом типовые условия договора об образовании (образец договора об 

образовании) размещаются в подразделе «Платные образовательные услуги» Специального раздела 

официального сайта ПСТГУ. 

Договор об образовании на условиях, определённых Университетом, заключается в 

письменной форме посредством подписания обучающимся заявления (прошения) о восстановлении и 

издании приказа о восстановлении в соответствии с требованиями законодательства об образовании и 

настоящим Положением. 

По инициативе Университета или лица, восстанавливающегося в Университете, составляется 

один подписанный сторонами документ (пункт 2 статьи 434 ГК РФ) по утвержденному Университетом 

образцу договора об образовании. 

Договор об образовании вступает в силу с даты издания приказа о восстановлении. 

Положения настоящей статьи не применяются при восстановлении на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 


