
   
 

Приложение  
к приказу от 28.10.2015 г. № 267 

 
 

Положение 

 об образовательной деятельности по реализации  

дополнительных профессиональных программ  

в МГУУ Правительства Москвы1  

 

15.1 Восстановление в Университете для продолжения обучения  

по дополнительным профессиональным программам2 

 

15.11. Восстановление лиц, обучавшихся по программам повышения квалификации 

и отчисленных из Университета, не допускается.  

15.12. Восстановление лиц, обучавшихся по программам профессиональной 

переподготовки и отчисленных из Университета, для продолжения обучения по 

программам профессиональной переподготовки допускается по решению Ректора в 

течение двух лет после отчисления из Университета при наличии свободных мест.  

15.13. При восстановлении в Университете на обучение по программе 

профессиональной переподготовки (далее – восстановление) на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований города Москвы, количество свободных мест определяется 

как положительная разница между количеством обучающихся, предусмотренным 

государственным заданием Университета, и фактическим количеством слушателей, 

обучающихся по такой программе, а восстановление на такие места производится по 

согласованию с учредителем Университета. 

15.14. Если количество свободных мест для восстановления меньше поданных 

заявлений о восстановлении, то в порядке конкурса проводится отбор лиц, наиболее 

подготовленных для продолжения образования в Университете. Порядок и сроки 

проведения конкурсного отбора определяются приказом Университета, принимаемым при 

наличии оснований для проведения конкурсного отбора в соответствии с настоящим 

пунктом. 

15.15. Восстановление производится на программу профессиональной 

переподготовки, с которой лицо было отчислено. 

15.16. Восстановление оформляется приказом Университета, издаваемым Ректором. 

15.17. Вопрос о восстановлении рассматривается на основании заявления лица, 

отчисленного из Университета, о восстановлении на имя Ректора (далее – заявление о 

восстановлении), поданного в структурное подразделение ДПО. 

15.18. Структурное подразделение ДПО: 

15.18.1. Регистрирует заявления о восстановлении. 

15.18.2. Рассматривает документы индивидуального учета результатов освоения 

программы профессиональной переподготовки лица, подавшего заявление о 

                                                            
1 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказами от 03 декабря 2015 г. № 377, от 30 декабря 

2016 г. № 325 и от 22 декабря 2017 г. № 279. 
2 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 22 декабря 2017 г. № 279. 
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восстановлении, сравнивает их с действующим учебным планом соответствующей 

программы профессиональной переподготовки и дает заключение о возможности 

восстановления. 

15.18.3. Определяет (в случае дачи заключения о возможности восстановления) 

перечень видов учебной деятельности (дисциплин (модулей), практик, стажировок и 

прочего), по которым слушатель прошел промежуточную аттестацию до отчисления из 

Университета и которые подлежат перезачету; период, с которого лицо, подавшее 

заявление о восстановлении, будет допущено к обучению; перечень видов учебной 

деятельности, по которым имеется академическая задолженность, и сроки ее ликвидации.  

15.18.4. Готовит проект приказа Университета о восстановлении, а в случае наличия 

академической задолженности – составляет проект индивидуального учебного плана 

слушателя и представляет их на утверждение Ректору. 

15.19. Перезачету подлежат виды учебной деятельности, промежуточная аттестация 

по которым была пройдена лицом, подавшим заявление о восстановлении, в период с 

начала обучения по соответствующей программе профессиональной переподготовки до 

отчисления из Университета, при соблюдении следующих условий: 

15.19.1. Идентичность наименований и типа перезачитываемого вида учебной 

деятельности и вида учебной деятельности, предусмотренного действующим учебным 

планом программы профессиональной переподготовки. 

15.19.2. Трудоемкость перезачитываемого вида учебной деятельности определена в 

объеме не менее 100 процентов трудоемкости вида учебной деятельности, 

предусмотренного действующим учебным планом программы профессиональной 

переподготовки. 

15.19.3. Формы промежуточной аттестации по перезачитываемому виду учебной 

деятельности и виду учебной деятельности, предусмотренному действующим учебным 

планом программы профессиональной переподготовки, совпадают либо по 

перезачитываемому виду учебной деятельности предусмотрен экзамен, а по виду учебной 

деятельности, предусмотренному действующим учебным планом программы 

профессиональной переподготовки, – зачет (в том числе с оценкой), либо по 

перезачитываемому виду учебной деятельности предусмотрен зачет с оценкой, а по виду 

учебной деятельности, предусмотренному действующим учебным планом программы 

профессиональной переподготовки, – зачет.  

15.110. В случае наличия академической задолженности она подлежит ликвидации 

в сроки, определенные индивидуальным учебным планом слушателя.  

15.111. Индивидуальный учебный план слушателя в обязательном порядке должен 

предусматривать перечень видов учебной деятельности, подлежащих освоению, их 

объемы и сроки ликвидации академической задолженности. 

15.112. Форма индивидуального учебного плана слушателя утверждается приказом 

Университета.  

15.113. Индивидуальный учебный план слушателя утверждается Ректором 

одновременно с изданием приказа Университета о восстановлении и хранится в личном 

деле слушателя. Копия индивидуального учебного плана слушателя выдается ему под 

роспись. 
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15.114. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана слушателя 

возлагается на руководителя структурного подразделения ДПО. 

15.115. Приказ о восстановлении издается при условии заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг лицу, в отношении которого дано 

положительное заключение о восстановлении, если восстановление осуществляется на 

места с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц.  


