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Настоящее Положение о порядке и условиях восстановления обучающегося в 

институт (далее – Положение) Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования Заочный теологический институт христиан веры 

евангельской (далее – Институт) определяет порядок и условия восстановления в 

Институт обучающегося, отчисленного по инициативе Института, а также отчисленного 

по инициативе обучающегося. 

Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом и локальными нормативными актами Института. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Лицо, отчисленное по инициативе Института до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для продолжения обучения в 

течение пяти лет после отчисления при наличии в Институте свободных мест на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

1.2. Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для продолжения 

обучения в течение пяти лет после отчисления при наличии в Институте свободных мест и 

с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

1.3. Восстановление в число обучающихся лица, отчисленного по инициативе 

обучающегося или Института, производится на образовательную программу, с которой он 

был отчислен в межсессионный период. 

 

2. Порядок восстановления в число обучающихся 

 

2.1. Восстановление в число обучающихся осуществляется по личному заявлению, 

подданному на имя ректора.  

К заявлению прилагается справка об обучении/о периоде обучения установленного 

образца. 



3 

2.2. Проректор по учебной части в течение 3-х дней рассматривает заявление и 

определяет возможность восстановления при наличии вакантных мест на 

соответствующем направлении подготовки и курсе.  

2.3. После согласования заявление и справка об обучении/о периоде обучения 

передается на рассмотрение аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия в 

течение 3-х дней рассматривает заявление о восстановлении, определяет академическую 

разницу и примерные сроки ее погашения.  

2.4. С обучающимся заключается договор об оказании платных образовательных 

услуг и издается приказ ректора о восстановлении в число обучающихся.  

2.5. После издания приказа ректора учебный отдел в 10-дневный срок 

разрабатывает и согласовывает с проректором по учебной работе и с обучающимся 

индивидуальный план ликвидации академической задолженности.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до принятия нового Положения или отмены настоящего Положения. 

3.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются Ученым 

советом Института, согласовываются со Студенческим советом и советом родителей и 

утверждаются ректором. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке и условиях восстановления 
обучающегося в институт 

 
Образец заявления на восстановление в число обучающихся  

 
Ректору Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования 
Заочный теологический институт 

христиан веры евангельской  
Ястржембскому С. В.  

от __________________________________________  
проживающего по адресу: _____________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
тел.: ________________________________________  

 
Заявление  

 
Прошу восстановить меня в число обучающихся ___ курса по направлению 

«Подготовка кадров и служителей религиозного персонала христианского 
вероисповедания» профиль «_______________________________________» квалификация 
«___________________________________________________» по заочной форме обучения 
на договорной основе с «____» ___________ 20___ года. 

 
 
 

Дата        подпись 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке и условиях восстановления 

обучающегося в институт 
 

Индивидуальный план  
ликвидации академической задолженности при восстановлении обучающегося  

____________________________________________________________  
 

№  
Наименование 
дисциплин  

Кол-во часов на 
освоение 
учебного 

материала по 
учебному 

плану заочной 
формы 
обучения 

Кол-во часов, 
освоенных 
ранее при 
изучении 
дисциплины  

Форма 
итогового 
контроля  

Сроки 
ликвидации 
академической 
задолженности  

Преподаватель  

       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
Проректор по учебной части ___________________________ / __________________ 
 
	


