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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке восстановления в число слушателей 

(обучающихся), ранее обучавшихся в ООО «Университет РНСО» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с действующим законодательством, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Уставом, Правилами 

внутреннего учебного распорядка и иными локальными актами ОБЩЕСТВЕ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УНИВЕРСИТЕТ РНСО»  (далее – 

Университет).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 

восстановления в число слушателей (обучающихся).  

 

2. Отчисление обучающихся  

2.1. Лица, отчисленные из Университета, имеют право на восстановление в течение 

одного года с даты отчисления, указанной в приказе об отчислении по инициативе 

обучающегося, с сохранением основы обучения (платной), в соответствии с которой они 

обучались до отчисления.  

2.2. В восстановлении в Университет может быть отказано лицам, отчисленным из 

Университета за нарушение обязанностей обучающегося, предусмотренных Уставом 

Университета, грубое нарушение Правил внутреннего учебного распорядка.  

2.3. Восстановление лиц, ранее отчисленных из Университета, производится на тоже 

направление подготовки, по которому они обучались ранее.  

2.4. В случае если образовательная программа, по которой студент был отчислен, на 

момент подачи заявления о восстановлении в Университете не реализуется, Университет 

имеет право по заявлению студента восстановить его на другую образовательную 

программу, которая реализуется Университетом в момент подачи заявления на 

восстановление. 

2.5. Лица, отчисленные из числа слушателей Университета, сдавшие все текущие 

формы контроля, но имеющие задолженность по сдаче итоговой аттестации или 

написанию и защите выпускной квалификационной работы могут быть восстановлены для 

сдачи итоговой аттестации или подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы.  

2.6. Восстановление в Университет производится приказом генерального директора 

на основании личного заявления восстанавливающегося, поданного на имя генерального 

директора и дополнительного соглашения к Договору на предоставление платных 

образовательных услуг, квитанции об оплате. 

2.7. Стоимость восстановления рассчитывается в индивидуальном порядке.  

 

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения генеральным 

директором Университета и действует без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения).  

3.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Университета и решаются 

руководством Университетом индивидуально в каждом конкретном случае. 

 


