
Право на восстановление в течение 5 лет после отчисления имеют студенты, 

отчисленные из учебного заведения по собственному желанию или по 

уважительной причине. Студенты, отчисленные по неуважительной причине 

(академическая неуспеваемость, нарушение устава вуза и правил его 

внутреннего распорядка и др.), имеют право на восстановление в течение 3-х 

лет. 

При восстановлении сохраняется та основа обучения (бесплатная или 

платная), в соответствии с которой студент обучался до отчисления. 

Восстановление студентов для продолжения образования в академии, в том 

числе сопровождающееся переходом с одной ПрОП на другую, по всем 

формам обучения, а также с их сменой осуществляется по личному 

заявлению студента. 

При восстановлении студента другого вуза к заявлению прилагается 

академическая справка, документ об образовании, 4 фотографии, 

медицинская справка с картой прививок; при восстановлении студента, 

отчисленного из КГТА, используются материалы личного дела и учебной 

карточки студента. 

Восстановление студента осуществляется на основе аттестации, проводимой 

деканом факультета путем анализа соответствия количества и объема 

изученных дисциплин учебному плану выбранной студентом специальности. 

Если по итогам аттестации из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 

неизученные дисциплины или некоторые дисциплины не могут бить зачтены, 

студент может быть восстановлен с условием сдачи образующейся 

академической задолженности, о чем в приказе о восстановлении может быть 

сделана специальная запись. Ликвидация этой задолженности проводится на 

основе платных образовательных услуг. 

В приказе о восстановлении делается запись: «Восстановить 

…………(фамилия, и.,о.) ……отчисленного из………(вуза) в ……году по (за) 

………(причина отчисления), на ……… курс, на специальность ………… на 

………………форму обучения». 

После подписания приказа для студентов из других вузов управлением 

кадров формируется и ставится на учет новое личное дело студента, в 

которое заносится заявление о переводе, академическая справка и документ 

об образовании в подлинниках, выписка из приказа о восстановлении, а 

также договор (копия договора), если восстановление осуществляется на 

места с оплатой стоимости обучения. Студенту выдается новый 

студенческий билет и зачетная книжка. 



Для студентов, восстановленных после отчисления из КГТА, используется 

имеющееся в академии их личное дело, студенческий билет и зачетная 

книжка с внесением соответствующих изменений, заверенных подписью 

ректора (проректора по УР) и печатью академии. 

В случае не ликвидации академической задолженности, образовавшейся при 

восстановлении, в течение текущего семестра, восстановленный студент к 

экзаменационной сессии не допускается и отчисляется из академии, если 

иное не оговорено в приказе о восстановлении. 


