3

аттестации по программам бакалавриата.
1.13. Восстановление на другую образовательную программу не допускается. Если
после восстановления у обучающегося отсутствует возможность продолжения им
обучения по соответствующей образовательной программе, форме обучения, по которой
студент обучался до отчисления, он может быть переведен на другую форму обучения,
другую образовательную программу или в другой вуз.
1.14. Восстановление для обучения после выхода из академического отпуска
осуществляется в порядке, определяемом Положением о порядке и основаниях
предоставления академического отпуска студентам Института, утвержденным ректором
Института 1 сентября 2013 года.
1.15. Плата за восстановление в Институт не взимается.
2. Порядок восстановления
2.1. Восстановление лиц в число студентов Института для продолжения обучения
осуществляется по их личному заявлению на имя ректора Института (приложение Г),,
поданному в приемную комиссию Института, с приложением академической справки
(полученной до сентября 2013 г.) или справки о периоде обучения (справки об обучении).
Секретарь приемной комиссии регистрирует заявление и передает его в деканат
факультета, на котором реализуется заявленная студентом образовательная программа.
2.2. Декан факультета в трехдневный срок запрашивает из архива личное дело
студента, подавшего заявление о восстановлении, и передает его вместе с заявлением в
аттестационную комиссию факультета.
2.3. Аттестационная комиссии не позднее пяти рабочих дней обязана рассмотреть
заявление и принять решение о перезачете или переаттестациии ранее изученных учебных
дисциплин, при необходимости определить количество образовавшихся академических
задолженностей, определить курс, на который может быть зачислено, лицо, подавшее
заявление о восстановлении, или указать причину отказа.
2.4. Лица, отчисленные из Института, могут быть восстановлены и рекомендованы
аттестационной комиссией к зачислению на тот курс, с которого были отчислены, при
наличии не более 6 академических задолженностей. Лица, имеющие более 6
академических задолженностей, могут быть восстановлены в Институте и рекомендованы
аттестационной комиссией к зачислению на один (или более) курс ниже. Решение
аттестационной комиссии оформляется протоколом (приложение 2).
2.5. Перезачету подлежат только те, ранее освоенные дисциплины (модули),
практики, название и содержание которых совпадает, а трудоемкость больше или равна
трудоемкости дисциплин (модулей), практик, включенных в ОП Института, на которую
подано заявление о восстановлении.
2.6. В качестве дисциплин по выбору могут быть перезачтены другие ранее
изученные дисциплины, которых нет в учебном плане ОП, на которую подано заявление о
восстановлении.
2.7. В соответствии с решением аттестационной комиссии ректор издает приказ о
восстановлении в Институт с указанием срока ликвидации академической задолженности
(если таковая имеется) (Приложение 3).
2.8. Лица, восстанавливающиеся в Институт для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения, зачисляются на основании решения аттестационной комиссии после
заключения договора и оплаты стоимости обучения. Лицо, подавшее заявление о
восстановлении вносит оплату за обучение в размере, установленном приказом ректора на
момент восстановления.
2.9. С получением приказа о восстановлении декан издает распоряжение, в котором
указывает перечень перезачтенных учебных дисциплин и практик с оценкой или зачетом в
соответствии с формой текущей или промежуточной аттестации, установленной учебным
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планом Института. В распоряжении также определяется график ликвидации студентом
академической задолженности (Приложение 4). Распоряжение декана доводится до студента
под роспись и заносится в личное дело студента.
2.10. В сроки, установленные распоряжением декана факультета, проводится
аттестация учебных дисциплин, образующих академическую задолженность студента. Под
аттестацией понимается оценка в баллах или «зачтено» («незачтено») знаний, умений и
навыков студентов в соответствии с требованиями ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО по
дисциплинам, составляющим академическую задолженность. Перед аттестацией студенту
должна быть предоставлена возможность ознакомиться с программой аттестуемой учебной
дисциплины (практики), и организованы в необходимом объеме занятия или консультации.
Аттестация может проводиться в форме собеседования, тестирования, выполнения
контрольных заданий, сдачи зачетов, экзаменов. Проводят аттестацию члены аттестационных
комиссий. Результаты аттестации оформляются ведомостью.
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Приложение 1

Ректору ЧОО ВО «Институт мировой экономики»
Садыковой С.Э.
от __________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)

______ года рождения, проживающего(ей) по адресу:
Тел. моб. _________________ дом. ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу восстановить меня в число студентов ЧОО ВО «Институт мировой
экономики» на
курс ______________________________ формы обучения по

_________________________

(очной, заочной)

направлению подготовки________________________________________________________

(код и наименование направления подготовки)

для обучения по договору с полным возмещением затрат для продолжения обучения,
прохождения государственной итоговой аттестации и защиты выпускной
квалификационной работы с «_____»_________________ 201 _ г.
Ранее обучался (ась) на ____ курсе_______________ формы обучения
(очной, заочной)

по договору с полным возмещением затрат на обучение по направлению
подготовки ___________________________________________________________________
_________
( код и наименование направления подготовки)

Был(а) отчислен(а) _____________________________________________________
(дата и причина отчисления).

Справку о периоде обучения (об обучении, академическую справку) прилагаю.
С положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ознакомлен(а).
Согласен (согласна) с публикацией моих личных данных.
Образование данного уровня получаю ____________________________(впервые ши не впервые).

подпись
дата
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ПРОТОКОЛ

Заседания Аттестационной комиссии
Комиссия в составе:
Председатель _____________________________
Члены: ___________________________________

«_____»______________ 20 __ г.

рассмотрев материалы личного дела студента(ки) в порядке восстановления на ____курс
по направлению подготовки ___________________________________________________

(код и наименование направления подготовки)

пришла к следующему выводу:
1. На основании представленной справки о периоде обучения (справки об обучении,
академической справки) №________подлежат перезачету следующие учебные дисциплины,
в объеме часов (зачетных единиц) и с учетом итоговой формы контроля, отраженной в
представленных документах:
№

Наименование дисциплины

Трудоемкость
В часах
В зачетных
единицах

Оценка

2. Изученные нижеперечисленные учебные дисциплины, соответствующие учебному плану
специальности (направления подготовки), но не отвечающие по количеству учебных часов,
составляют академическую задолженность и подлежат аттестации:
№
Наименование
Форма контроля
Трудоемкость
В
часах
В зачетных
дисциплины
единицах

3. Составляют академическую задолженность ранее не изучаемые учебные дисциплины:
№
Наименование
Форма контроля
Трудоемкость
В часах
В зачетных
дисциплины
единицах

Председатель
комиссии Члены:
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Частная образовательная организация высшего образования
«Институт мировой экономики»
(ЧООВО «Институт мировой экономики»)

ПРИКАЗ
«___»______________

№ ___

201__ г.
Дербент

О восстановлении

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.

2.

Восстановить __________________________________________________________________(Ф.И.О.),
отчисленного студента___курса_____формы обучения в число студентов _____________факультета,
по направлению подготовки______________________________________ с «_____» _________20__г.
В соответствии с решением Аттестационной комиссии зачислить ______________________________
на ______ курс ____________ формы обучения ___________________________________ факультета
по направлению подготовки ______________________________________________________________
с учетом ликвидации академической задолженности до «____» ________________ 20____ г. (в случае,
если такая задолженность имеется)

Основание: заявление _______________________________ с резолюцией декана факультета, решение
(Ф.И.О.)
Аттестационной комиссии ___________________________ факультета.

Ректор

_____________

С. Э. Садыкова

Проректор по учебной работе

_____________

Г. А. Садыков

Главный бухгалтер

_____________

Х. М. Сеидова

Декан факультета

_____________

_____________

СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель

_____________
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ЧОО ВО «ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
(ЧОО ВО «ИМЭ»)

Приложение 1

Факультет ____________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« __ » ___________ 201_г.

Дербент

№ ______

О перезачете учебных дисциплин и сроках
ликвидации академической задолженности
На основании решения Аттестационной комиссии от « ____ » __________ 201_ г.,
Протокол №________ студенту(ке) _______________________________________________
зачисленному(ой) на __________________________факультет приказом ректора в порядке
восстановления от «____» ___________ 201__г. № ____ на __________курс на направление
подготовки (специальность) ______________________________________________________.
1. Перезачесть следующие учебные дисциплины:
Трудоемкость
№

Наименование дисциплины

В часах

Оценка

В зачетных
единицах

2. Установить следующие сроки аттестации учебных дисциплин и ликвидации академической
задолженности
Форма
№
Наименование дисциплины
Сроки аттестации
контроля

Декан факультета
С распоряжением ознакомлен(а)

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы студснта(ки)

