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Порядок приема в АНО ВО «Гуманитарный институт» (г. Москва) на второй и
последующий курсы, восстановления студентов
1. Прием на обучение в соответствии с государственными образовательными
стандартами (далее - ГОС) высшего профессионального образования (далее - ВПО) в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях прекращен 30 декабря 2010
года. С 2011 года прием в АНО ВО «Гуманитарный институт» (г. Москва) (далее – институт), в
том числе на второй и последующий курсы, осуществляется на ООП, реализуемые в
соответствии с ФГОС ВО.
2. Восстановление в число обучающихся лица, отчисленного ранее из института по
уважительной или неуважительной причине, или по собственному желанию, производится на
основную образовательную программу (ООП), с которой он был отчислен, в течение 5 лет
после отчисления с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с
которой он обучался до отчисления, при наличии в институте вакантных мест.
Программы, реализующие ГОС ступени ВПО, в настоящее время в институте не
реализуются, поэтому институт имеет право по заявлению восстановить обучающегося на
ООП, реализуемые в соответствии с ФГОС ВО. При этом направление подготовки бакалавриата
(специалитета), на которое восстанавливается обучающийся, определяется институтом на
основании приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1245 "Об установлении соответствия
направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки
высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета,
перечни которых утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций
(степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337..." (с изменениями и
дополнениями).
3. Институт имеет право восстановить обучающегося с понижением курса обучения
(повторное обучение) с учетом имеющихся у него академических задолженностей.
4. Институт имеет право потребовать от обучающегося изучения и прохождения
аттестаций по дисциплинам, включенным в учебный план по соответствующей
образовательной программе после отчисления обучающегося из института вследствие
изменения ФГОС или по иным причинам. Данные дисциплины являются академическими
задолженностями и ликвидируются обучающимся не позднее одного учебного года после
восстановления, если этот год не является последним годом обучения. На последнем году
обучения академические задолженности ликвидируются в установленные институтом сроки.
5. В случае, когда обучающийся восстанавливается на последний курс обучения или для
прохождения итоговой аттестации, изменения, внесенные в учебный план после отчисления
студента, не являются академическими задолженностями.
Если обучающийся не проходил полностью итоговую аттестацию без уважительной
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причины, он восстанавливается на последний семестр для повторного обучения, а в случае
наличия уважительной причины – для прохождения итоговой аттестации с оплатой разницы
стоимости обучения в год отчисления и восстановления. При частичном прохождении итоговой
аттестации при предыдущем обучении (сдаче итоговых экзаменов) – для подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы с соответствующей оплатой согласно приказу о
стоимости дополнительных образовательных услуг.
6. Решение о восстановлении выносится институтом в течение 14 календарных дней со
дня регистрации заявления. В случае положительного решения заключается новый договор на
обучение и готовится приказ ректора о восстановлении обучающегося для продолжения
обучения.
7. Обучающийся имеет право в течение трех дней после принятия решения по его
заявлению (днем принятия решения считается месячный срок со дня регистрации заявления)
подать апелляцию в письменном виде ректору или президенту института или записаться к
вышеуказанным лицам на личный прием.
Обучающийся имеет право дополнительно представить документы, способствующие его
восстановлению.
8. Апелляции по вопросам восстановления рассматриваются в течение двух недель.
9. Студенты, находившиеся в академическом отпуске или проходившие службу в
Вооруженных Силах Российской Федерации, имеют право продолжить обучение по ранее
осваиваемой ими и реализуемой ООП в институте. В том случае, если ООП, по которой студент
обучался до академического отпуска или прохождения им службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации, к моменту его возвращения в институте не реализуется, студент имеет
право продолжить обучение по ООП, реализующей ФГОС ВО. При этом направление
подготовки (специальность), на которое восстанавливается обучающийся, определяется
институтом аналогично определению соответствия, описанному в п. 2.
7. Перевод обучающихся для продолжения обучения из образовательных организаций в
институт, а также переход обучающихся с одной основной образовательной программы на
другую, в том числе внутри института, осуществляется в соответствии с Порядком перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования.
8. Прием для продолжения обучения на второй и последующие курсы проводится в
соответствии с Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
(или) высшего образования на основании аттестационных испытаний, проводимых институтом
самостоятельно при наличии у поступающего справки об обучении посредством изучения
представленных абитуриентом сведений о предыдущем обучении и, при необходимости,
сведений о личных достижениях.
Аттестационные испытания проводятся в течение года.
9. Случаи, не оговоренные в данном порядке, рассматриваются индивидуально ректором
или президентом института.
10. Данный Порядок действителен также для филиалов АНО ВО «Гуманитарный
институт» (г. Москва).
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