


2.3.  Представленные документы (академическая справка) сверяются учебной частью с
рабочим учебным планом той специальности, на которую восстанавливается студент.
Анализу подвергаются: перечень дисциплин, изученных студентом и максимальное
количество часов на них отведенных.

2.4. В случае несоответствия форм контроля, в процессе переаттестации «зачет»,
полученный студентом в предыдущем образовательном учреждении, может быть (при
согласии студента) перезачтен как оценка «удовлетворительно».

2.5. На основании проведенного анализа какие-либо дисциплины (разделы
дисциплин) и (или) виды учебных занятий (производственная (профессиональная)
практика, курсовое проектирование и др.) не могут быть зачтены студенту, то
зачисление студента осуществляется с условием последующей ликвидации
академической задолженности.

В этом случае в приказе о зачислении должна содержаться запись об
утверждении индивидуальной зачетно-экзаменационной ведомости
(индивидуального учебного плана) студента, которая должна предусматривать
ликвидацию академической задолженности. Индивидуальная зачетно-
экзаменационная ведомость (Приложение 1) предусматривает перечень дисциплин
(разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки
контроля, а также перечень перезачтенных дисциплин с указанием количества часов
и оценки.

2.6.  Приказ о зачислении студента в университет в связи с восстановлением в
филиал, готовится учебной частью после получения документа об образовании и
академической справки, которые прилагаются к его личному заявлению, а также после
заключения договора. В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке
восстановления из ….. учреждения, на специальность … (с указанием
образовательного уровня) на … курс на … форму обучения».

2.7.  В учебной части формируется и ставится на учет новое личное дело, а
студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка, в которой указаны все
перезачтенные дисциплины за подписью зам. директора по учебной работе.

2.8. За лицами, отчисленными из филиала и призванными на действительную
военную службу, при увольнении в запас сохраняется право быть зачисленными для
продолжения учебы на тот курс и то отделение (специальность), на котором обучались
до призыва на действительную военную службу.

2.9. При восстановлении на учебу студентов, вернувшихся из академических
отпусков, последние проходят медицинское обследование по заболеваниям,
явившихся причиной предоставления отпуска и предоставляют справку о состоянии
здоровья от лечебного учреждения, наблюдавшего больного.

2.10. За восстановление на обучение плата не взимается, если лицо получает
среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств.



Приложение 1

Утверждаю
Директор ____________

«___»__________20__г.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

СТУДЕНТ_________________________________________________________

ГРУППА__________СПЕЦИАЛЬНОСТИ_______________________________

СРОК ЛИКВИДАЦИИ_______________________________________________

№
п/п

Дисциплина Кол-во
часов

Вид
контроля

(конт.раб.,
зачет, экз.)

Преподаватель Дата Подпись
препода-

вателя

Зав. отделением _____________________ (                                                           )
И.О. Фамилия


