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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о восстановлении лиц в числе слушателей федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Психологический институт Российской академии 

образования» (далее - ФГБНУ «ПИ РАО», Положение) устанавливает общие требования к 

порядку восстановления лиц для обучения по дополнительным профессиональным программам 

ФГБНУ «ПИ РАО» (программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки) (далее – образовательные программы), отчисленных ранее. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Уставом ФГБНУ «ПИ РАО». 

1.3. Восстановление в числе слушателей ФГБНУ «ПИ РАО» лиц, ранее обучавшихся по 

образовательной программе ФГБНУ «ПИ РАО», проводится во время нового набора на данную 

программу. 

1.4. Лицо, ранее отчисленное из ФГБНУ «ПИ РАО»  (далее по тексту – Лицо), имеет право на 

восстановление в числе слушателей в течение 5 (пяти) лет после отчисления из нее. 

1.5. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию или получившее на ней неудовлетворительный 

результат («неудовлетворительно» или «не зачтено»), может быть восстановлено для повторного 

прохождения итоговой аттестации на срок, установленный графиком учебного процесса по 

образовательной программе, по которой обучалось Лицо, не более двух раз. 

1.6. Восстановление лица в числе слушателей возможно только на ту образовательную 

программу, с которой было отчислено Лицо. 

 

2. Процедура восстановления 

 

2.1. Восстановление в число слушателей ФГБНУ «ПИ РАО» проводится приказом директора 

ФГБНУ «ПИ РАО». 

2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении в числе слушателей ФГБНУ 

«ПИ РАО» является личное заявление Лица, написанное на имя директора ФГБНУ «ПИ РАО» 

(Приложение № 1), и положительное решение Приёмной комиссии ФГБНУ «ПИ РАО» (далее – 

Комиссия).  

2.3. Комиссия принимает решение (о восстановлении или отказе в восстановлении) в том же 

порядке, который предусмотрен для приема на образовательную программу. 

2.4. Решение Комиссии отражается в протоколе (Приложение № 2) – «к восстановлению» или 

«отказать в восстановлении». 

В приказе о восстановлении делается запись: 

«Восстановить в число слушателей ______ (ФИО полностью) на программу повышения 

квалификации / профессиональной переподготовки «_____» (название программы) на _______ 

(очную, очно-заочную или заочную) форму обучения, на _____ курс (при выделении курсов), в 

группу_____ (шифр группы) (при наличии нескольких групп, слушателей на момент 

восстановления по программе) с оплатой обучения».  

2.5. Комиссия вправе отказать в восстановлении Лицу в случае отсутствия приема на 

образовательную программу, с которой было отчислено Лицо, а также отчисленному из ФГБНУ 
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«ПИ РАО» за предоставление заведомо подложных и фиктивных документов в период обучения и 

при поступлении в ФГБНУ «ПИ РАО». 

2.6. Восстановление  слушателя для продолжения обучения производится после заключения с 

ним договора об оказании платных образовательных услуг. Для обучающихся по договору об 

оказании платных образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического лица 

оказание образовательных услуг осуществляется согласно условиям, установленным в договоре. 

2.7. После подписания приказа директором ФГБНУ «ПИ РАО» ответственный секретарь 

Комиссии восстанавливает работу с личным делом слушателя, в которое подшивается заявление о 

восстановлении, а также документы, послужившие основанием решения вопроса о 

восстановление. 
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Приложение № 1 к Положению о восстановлении лиц  

в числе слушателей ФГБНУ «ПИ РАО»    

 

Форма заявления на восстановление в числе слушателей 

 

Директору ФГБНУ «ПИ РАО» ____________________ 

от ___________________________________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу восстановить меня в числе слушателей по программе профессиональной 

переподготовки / повышения квалификации «_____________________________________». 

Был(а) отчислен(а) в ______ году в связи с____________________ (указать причину). 

 

Необходимые документы прилагаю: 

1. 

2. 

 

 

Дата          Подпись 
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Приложение № 2 к Положению о восстановлении лиц  

   в числе слушателей ФГБНУ «ПИ РАО»    

 

 

Форма протокола приемной комиссии 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Психологический институт Российской академии образования»  

(ФГБНУ «ПИ РАО») 

                 

 
 

ПРОТОКОЛ №    

заседания приемной комиссии 

 «_____»___________ 201___г.  

 

Тип программы: повышение квалификации / профессиональная переподготовка 

Название программы: ________________________________________________________________ 

 
Форма обучения:    К зачислению:  чел.  

 
№ 

Фамилия Имя 

Отчество 

Основания  Реализация 

программы, с 

которой было 

отчислено лицо 

Решение ПК 

Личное 

заявление  

(да/нет) 

отчисления из 
ФГБНУ «ПИ 

РАО» 

1    да / нет к зачислению / отказать 

в зачислении 

2      

3      

 

 

Председатель комиссии ____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии  ____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

  

____________________ 
(подпись) 

 
____________________ 

(инициалы, фамилия) 

  
____________________ 

(подпись) 

 
____________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

Ответственный секретарь 

 

____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 
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