
 
  



I.     Общие положения 

1. Порядок восстановления обучающихся образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московская международная академия» 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ОЧУ ВО «Московская международная академия» и другими нормативными 

актами, регулирующими отношения в данной сфере. 

2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре 

восстановления обучающихся образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московская международная академия» (далее - ММА, Академия) 

по образовательным программам высшего образования всех форм и уровней 

обучения. 

3. Лица, отчисленные по инициативе ММА, могут быть восстановлены 

в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и 

исключительно на договорной основе. 

4. Решение о возможности восстановления на конкретный курс лиц, 

отчисленных по инициативе ММА, а также о конкретной форме обучения (очной 

/ заочной / очно-заочной) принимается аттестационной комиссией (далее - 

комиссия) с учетом момента образования академической задолженности, а также 

момента отчисления обучающегося. Решение комиссии оформляются 

соответствующим протоколом. Продолжительность обучения согласно 

соответствующему образовательному стандарту не должна превышать срока, 

установленного учебным планом для освоения основной образовательной 

программы (с учетом формы обучения), более чем на один учебный год. 

5. Прием документов на восстановление в число обучающихся очной 

формы обучения лиц, отчисленных ранее, проводится в период летних или 

зимних каникул; очно-заочной и заочной формы обучения - не позднее начала 

каждого семестра. 

6. Восстановление в ММА производится на основании личного 

заявления и справки об обучении ММА (ксерокопии зачетной книжки), 



переданных отчисленным лицом в деканат, который осуществляет следующие 

действия: 

6.1. Рассматривает представленные документы, выявляет наличие 

свободных мест по направлению подготовки (специальности) с учетом профиля 

и программы, на указанной в заявлении основе обучения. 

6.2. Устанавливает наличие академической задолженности. 

Дисциплины, по которым отчисленный прошел текущую аттестацию до 

отчисления, при восстановлении повторной сдаче не подлежат. Дисциплины, по 

которым уотчисленного имеется академическая задолженность подлежат 

ликвидации в соответствии с утвержденным Графиком ликвидации 

академической задолженности, копия которого выдается отчисленному под 

роспись. 

7. Лицо, восстанавливающееся на обучение с оплатой стоимости 

обучения за счет физических и юридических лиц должно заключить договор на 

оказание платных образовательных услуг и внести плату за обучение в течение 5 

рабочих дней с момента утверждения заявления на восстановление. 

8. Приказы о восстановлении обучающихся издаются деканатом на 

основании полного пакета документов: личного заявления обучающегося с 

резолюцией уполномоченного представителя ММА, протокола заседания 

аттестационной комиссии, ксерокопии зачетной книжки или справки об 

обучении установленного образца, договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

9. В случае, если программа, реализующая ГОС ступени ВПО, по 

которой обучающийся был отчислен, при обращении обучающегося о 

восстановлении не реализуется в ММА, Академия имеет право по заявлению 

восстановить его на ООП уровня ВО, реализуемую в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. При этом 

направление (специальность) подготовки, на которое восстанавливается 

обучающийся, определяется на основании установленного Минобрнауки 

России соответствиянаправлений (специальностей) подготовки ФГОС ВО / 



ВПО специальностям (направлениям) подготовки ГОС ВПО. 

10. Лица, ранее обучавшиеся по форме обучения, которая по данному 

направлению подготовки (специальности) на момент восстановления 

нереализуется в ММА, могут быть восстановлены на другую форму обучения. 

В случае, если ко времени обращения лица о восстановлении, направление 

подготовки (специальность) не реализуется в Академии, ему может быть 

предложено восстановиться на иную (родственную) образовательную 

программу. 

11. Лица, не прошедшие итоговые аттестационные испытания или 

получившие на итоговых аттестационных испытаниях неудовлетворительные 

результаты, могут быть восстановлены для повторного прохождения 

итоговыхаттестационных испытаний в течение пяти лет и не ранее 

сроков,установленных локальным актом, регулирующим проведение итоговой 

аттестации. 

 


