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1. Изменения вносятся в целях оптимизации учебного процесса в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Самарский государственный технический университет».
2. Абзац двенадцатый пункта 2.5.1 изложить в новой редакции:
«Приказ об отчислении с пометкой о расторжении договора об образовании
(в случае обучения по договору об образовании) оформляет сектор студентов в
течение 5 рабочих дней после поступления в УПД представления на отчисление,
уведомления о предоставлении письменных объяснений с приложенными
письменными объяснениями от обучающегося либо составленного акта об отказе
от ознакомления с уведомлением о представлении письменных объяснений,
почтовых уведомлений (при наличии).».
3. Абзац пятнадцатый пункта 2.5.2 изложить в новой редакции:
«Приказ об отчислении с пометкой о расторжении договора об образовании
(в случае обучения по договору об образовании) оформляет сектор студентов в
течение 5 рабочих дней после поступления в УПД представления на отчисление,
уведомления о предоставлении письменных объяснений с приложенными
письменными
объяснениями
от
обучающегося,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося либо составленного акта
об отказе от ознакомления с уведомлением о представлении письменных
объяснений, выписки из протокола решения дисциплинарной комиссии с
подписью
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, почтовых уведомлений (при наличии).».
4. Абзац девятый пункта 2.5.3 изложить в новой редакции:
«Декан готовит представление на отчисление обучающегося на имя ректора
с указанием причины и даты отчисления. Датой отчисления является дата,
следующая за датой завершения отпуска.».
5. Абзац одиннадцатый пункта 2.5.3 изложить в новой редакции:
«Приказ об отчислении с пометкой о расторжении договора об образовании
(в случае обучения по договору об образовании) оформляет сектор студентов в
течение 5 рабочих дней после поступления в УПД представления на отчисление,
уведомления о предоставлении письменных объяснений с приложенными
письменными объяснениями от обучающегося либо составленного акта об отказе
от ознакомления с уведомлением о представлении письменных объяснений,
почтовых уведомлений (при наличии).».
6. Раздел 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. При наличии нескольких причин для отчисления обучающегося по
инициативе Университета возможно направление одного уведомления о
предоставлении письменных объяснений с указанием этих причин.».
7. Пункты 2.10 – 2.12 считать соответственно пунктами 2.11 – 2.13.
8. Пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Восстановление обучающегося производится по заявлению
(Приложение 11), направленному в соответствующий деканат. Заявление может
быть подано в форме электронного документа, на электронный адрес деканата.
Предоставление заявления в форме электронного документа не отменяет
обязанности обучающего представить в СамГТУ его оригинал при появлении
возможности.
Декан рассматривает заявление и передает его с приложением выписки из
приказа об отчислении, выгруженной из АИС, в аттестационную комиссию для
проведения аттестации в порядке, установленном локальными нормативными
актами СамГТУ.
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Восстановление лиц, ранее отчисленных из СамГТУ, осуществляется на то
же направление подготовки (специальность), по которому они обучались ранее.
Восстановление возможно на любую форму обучения.
По итогам аттестации принимается решение о восстановлении
обучающегося на курс, с которого он был отчислен, или на один курс ниже.
Основанием для отказа в восстановлении может послужить академическая
разница, объем которой предполагает восстановление обучающегося с
понижением более чем на один курс.
Восстановление лица, допущенного к государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) (далее – ГИА), но отчисленного в связи с неявкой на
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением
оценки «неудовлетворительно», производится по заявлению (Приложение 12) на
период времени, предусмотренный календарным учебным графиком для
прохождения
ГИА
по
соответствующей
образовательной
программе.
Восстановление
для
прохождения
ГИА
может
осуществляться,
при
необходимости, на большее время, установленное деканатом Университета по
согласованию с проректором по учебной работе.
Процедура аттестации для лиц, восстанавливающихся только для
прохождения ГИА, не проводится. Индивидуальный учебный план для указанных
лиц не формируется.».
9. Пункт 3.7 изложить в новой редакции:
«3.7.
Если
образовательная
программа
по
соответствующей
направленности (профилю), специализации, направлению подготовки на момент
восстановления обучающегося в СамГТУ не реализуется, восстановление по
согласованию с
аттестуемым производится на другую образовательную
программу в рамках укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений
подготовки.
Если
в
СамГТУ
прекращена
реализация
образовательных программ по соответствующей укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, допускается восстановление
обучающегося на другую образовательную программу в соответствии с перечнем
направлений подготовки и специальностей, утвержденных федеральным
законодательством.».
10.
Абзац первый пункта 3.8 изложить в новой редакции:
«Декан в течение 3 рабочих дней на основании решения аттестационной
комиссии (в случае восстановления для прохождения ГИА – в течение 3 рабочих
дней после подачи заявления на восстановление) формирует представление на
зачисление в порядке восстановления (Приложение 13, 14), лицо, претендующее
на восстановление, ознакомляется под подпись с представлением на зачисление,
официальными документами и локальными нормативными актами и другими
документами СамГТУ, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, после чего представление на зачисление в
порядке восстановления с приложением заявления о восстановлении, выписки из
приказа об отчислении, протокола аттестационной комиссии (при наличии) и
индивидуального учебного плана (при наличии) передаются в ректорат для
принятия решения.».

