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1. Подпункт б) пункта 7.2.2.1. признать утратившим силу.
2. Подпункт г) пункта 7.2.2.1. признать утратившим силу.
3. Пункт 7.6.1. признать утратившим силу.
4. Абзац второй пункта 7.6.2. изложить в следующей редакции:
«- установленный и документально подтвержденный вступившим 

в силу обвинительным приговором суда и/или постановлением по делу об 
административном правонарушении факт совершения уголовного 
преступления и/или административного правонарушения в области 
законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об 
их прекурсорах, либо подтвержденный соответствующими медицинскими 
документами факт немедицинского потребления наркотических средств, их 
прекурсоров, психотропных или иных сильнодействующих веществ;».

5. Абзац восьмой пункта 7.6.2. изложить в следующей редакции:
«- пронос (хранение) предметов и веществ, угрожающих жизни и 

здоровью граждан, в том числе: взрывчатых веществ и изделий на их основе; 
ядовитых, химически и биологически опасных, легковоспламеняющихся 
веществ и материалов, горючих жидкостей; взрывных устройств, 
пиротехнических изделий; всех видов оружия (огнестрельного, холодного, 
метательного, травматического, пневматического, газового, сигнального), 
патронов и боеприпасов к ним, пороха, электрошоковых устройств, газовых 
баллончиков, спортивных рогаток, а также конструктивно сходных с 
оружием изделий (пневматических винтовок, пистолетов и револьверов с 
дульной энергией до 3 Дж независимо от калибра и патронов к ним), 
объектов, приспособленных для использования в качестве предметов ударно- 
дробящего действия (кастеты, бумеранги, дубины и т.п.), за исключением 
спортивных снарядов;».

6. Дополнить пункт 7.6.2. девятым абзацем следующего содержания:
«- нарушение иностранным обучающимся миграционного 

законодательства Российской Федерации, а также правил внутреннего 
распорядка в части установленного в Университете порядка учета и
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оформления иностранных граждан и (или) их пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, миграционного учета по месту пребывания.».

7. Пункт 7.7.3. признать утратившим силу.
8. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Лицо, отчисленное ранее из Университета по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) или по инициативе Университета до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в НИУ «БелГУ» в течение 5 лет после 
отчисления при наличии в Университете свободных мест.

Восстановление лиц, ранее отчисленных из университета, 
осуществляется на ту специальность/направление подготовки, с которой 
обучающийся был отчислен. При невозможности восстановления на 
специальность/направление подготовки, с которой обучающийся был 
отчислен -  на специальность/направление подготовки, входящую в ту же 
укрупненную группу специальностей, направлений подготовки высшего 
образования.

8.2. Для восстановления в НИУ «БелГУ» лицо, отчисленное ранее из 
Университета, подает заявление на имя ректора, которое должно содержать 
следующие сведения:
8.2.1. Образовательная программа (код и наименование специальности, 
направления подготовки), форма и основа обучения, с которой обучающийся 
был отчислен и на которую претендует восстановиться.
8.2.2. Семестр, с которого обучающийся был отчислен.
8.2.3. Причина отчисления в соответствии с приказом.

8.3. Восстановление обучающихся осуществляется по итогам 
аттестации. Аттестацию проводит аттестационная комиссия, которая 
создается приказом ректора. Аттестационная комиссия устанавливает 
соответствие перечня и объема дисциплин учебных планов НИУ «БелГУ» 
перечню и объемам дисциплин, указанных в документах, представленных 
заявителем, принимает решение о допуске обучающегося к аттестационным 
испытаниям, устанавливает перечень дисциплин (модулей), практик, 
подлежащих перезачету/переаттестации, перечень не изученных дисциплин 
(модулей), практик для включения их в индивидуальный план заявителя.

8.4. В случае если по итогам аттестации некоторые дисциплины не 
могут быть перезачтены/переаттестованы, или из-за разницы в учебных 
планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин) и по 
итогам аттестации выявлена необходимость их изучения, в таком случае 
неизученные дисциплины подлежат включению в индивидуальный учебный 
план обучающегося (далее ИУП).

При определении курса обучения для восстановления должны 
соблюдаться установленные нормативными правовыми актами требования 
к годовому объему образовательной программы.

8.5. Освоение, текущий и промежуточный контроль модулей, дисциплин 
(разделов дисциплин), практик и курсовых работ (проектов), включенных в



ИУП, осуществляются в общеустановленном локальными нормативными 
актами НИУ «БелГУ» порядке, в соответствии с установленными ИУП 
сроками.

8.6. Принятое аттестационной комиссией решение оформляется 
протоколом заседания аттестационной комиссии, в котором указывается 
курс, семестр, на который обучающийся может быть восстановлен 
и необходимость обучения по ИУП.

Вопросы проведения аттестации и оформления ИУП, не 
урегулированные настоящим Положением, определяются локальным 
нормативным актом, регламентирующим организацию обучения по ИУП, 
работу аттестационных и апелляционных комиссий.

8.7. Аттестация лиц, отчисленных по инициативе Университета 
в соответствии с п. 7.2.2.4. настоящего Положения, не проводится в случае 
поступления заявления о восстановлении в течение одного месяца с даты 
отчисления.

8.8. В случае подачи заявления о восстановлении лицом, отчисленным 
в соответствии с п.7.2.2.1., пп. а), в) п.7.2.2.2. настоящего Положения, 
заявление до проведения аттестации передаются в комиссию по 
восстановлению обучающихся. Комиссия по восстановлению, с учетом 
предшествующего поведения указанного лица, принимает решение 
о возможности его восстановления. На основании положительного решения 
комиссии производится его аттестация и восстановление. Порядок 
деятельности комиссии регулируется соответствующим локальным 
нормативным актом НИУ «БелГУ».

8.9. Восстановление обучающегося для обучения на основании договора 
об оказании платных образовательных услуг, независимо от основания и 
причины предшествующего отчисления, производится с оплатой стоимости 
обучения в размере, действующем на момент восстановления.

8.10. Отчисленный из Университета по собственной инициативе или 
инициативе родителей (законных представителей несовершеннолетнего) до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление с сохранением прежних условий 
обучения (основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с 
которой он обучался) при наличии вакантных мест, но не ранее завершения 
семестра, в котором указанное лицо было отчислено.

8.11. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе Университета 
осуществляется с соблюдением следующих условий:
8.11.1. За невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана — не ранее 
завершения семестра, учебный план которого восстанавливающийся 
выполнил (освоил) в полном объеме, с начала следующего за ним семестра.
8.11.2. За получение оценки «неудовлетворительно» либо за неявку по 
неуважительной причине на итоговую (государственную) аттестацию -  не 
ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока



проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена
обучающимся.  ̂ ^
8.11.3. За представление в качестве своей курсовой работы (выпускной 
квалификационной) работы, выполненной другим лицом (лицами), за 
подделку записей и (или) подписей в документах, а также документов, 
представленных обучающимся в НИУ «БелГУ», -  не ранее завершения 
учебного года, в котором они были отчислены.

8.12. Восстановление в НИУ «БелГУ» лиц, к которым отчисление 
применено в качестве меры дисциплинарного взыскания за нанесение вреда 
деловой репутации Университета и (или) пренебрежение общепринятым
порядком поведения, не производится.»

9. Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Положения 
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по программам высшего образования -  программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в НИУ «БелГУ».

10. Настоящие Изменения вступают в силу с даты утверждения ученым 
советом НИУ «БелГУ», за исключением п.8, который вступает в силу 
с 01.09.2019.


