1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку
восстановления для обучения в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института проблем точной механики и управления Российской академии
наук (далее - Институт или ИПТМУ РАН) лиц, отчисленных ранее.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) от 19 ноября 2013 г. № 1259,
Письмом Минобрнауки России от 4 июля 2011 г. № 1342 «О приеме в вуз на второй и
последующие курсы, восстановлении аспирантов в высшие учебные заведения»,
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ИПТМУ РАН и иными
локальными актами Института в сфере определения правил организации и осуществления
образовательной деятельности научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.3. Восстановление в числе аспирантов ИПТМУ РАН лиц, отчисленных из
аспирантуры других высших учебных заведений или научных организаций, не проводится.
1.4. Восстановление в числе аспирантов ИПТМУ РАН проводится, как правило, два
раза в год, в период летних и зимних каникул, с оформлением документов в начале каждого
семестра.
При этом:
- восстановление на бюджетное основу возможно только при наличии вакантных
бюджетных мест в аспирантуре ИПТМУ РАН по соответствующему направлению, форме и
году обучения; при отсутствии вакантных бюджетных мест ИПТМУ РАН имеет право
предложить лицу, восстановиться на платной основе;
- подавшее на восстановление в аспирантуре лицо имеет право на восстановление в
число аспирантов ИПТМУ РАН в течение 5 (пяти) лет после отчисления из неё, но с
сохранением основы обучения (бюджетной или с оплатой стоимости обучения), в
соответствии с которой он обучался до отчисления.
1.5. Лицо, не прошедшую государственную итоговую аттестацию или получившее по
ней неудовлетворительный результат, может быть восстановлено для повторного
прохождения государственной аттестации на срок, установленный графиком учебного
процесса по направлению, реализуемому в ИПТМУ РАН, с прохождением процедуры
государственной итоговой аттестации не ранее чем через 3 (три) месяца и не более чем через
5 (пять) лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые и не более
двух раз.
1.6. Лица, находившиеся в академическом отпуске или проходившие службу в
Вооруженных силах Российской Федерации, имеют право продолжить обучение по ранее
осваиваемой ими программе аспирантуры ИПТМУ РАН.
1.7. Восстановление лиц в числе аспирантов на другое направление или
направленность программы (профиль) проводится с учетом требований, предусмотренных
соответствующими положениями ИПТМУ РАН.

2. Процедура восстановления
2.1. Восстановление в аспиранты ИПТМУ РАН проводится приказом директора
Института.
2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении является личное
заявление кандидата на восстановление с приложением следующих документов:
- при условии ранее отчисления кандидата на восстановление по состоянию здоровья
прилагается справка из медицинского учреждения о возможности дальнейшего обучения в
аспирантуре;
- при восстановлении после прохождения службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации прилагается документ об окончании службы;
- справки из отдела аспирантуры об отсутствии академической задолженности,
вызванной разницей в учебных планах в разные периоды обучения кандидата на
восстановление;
- при наличии несоответствия изученных аспирантом ранее дисциплин, практик,
научно-исследовательской работы действующему на момент восстановления Учебному
плану, кандидату на восстановление утверждается план ликвидации задолженности,
обусловленной разницей Учебных планов, и определяется общая продолжительность
обучения; при наличии академической задолженности срок её ликвидации устанавливается
не позднее первого дня зачетно-экзаменационной сессии семестра, на которое
восстанавливается лицо; академическая стипендия аспирантам, зачисленным на бюджет с
задолженностью из-за разницы в учебных планах, не назначается до срока ликвидации
академической задолженности.
2.3. После подписания приказа о восстановлении аспиранта в ИПТМУ РАН
заведующий аспирантурой:
- восстанавливает работу с личным делом аспиранта;
- оказывает необходимую организационную и методическую помощь аспиранту и его
научному руководителю в части формирования учебного (в том числе, индивидуального)
плана соответствующего требованиям на период восстановления, условий и сроков
выполнения всех пунктов данного документа.

