
ПОРЯДОК
восстановления в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой на обучение по

программам высшего образования —программам ординатуры

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует процедуру восстановления в ФГБНУ
НИ~Р им. В.А. Насоновой (далее Институт) на обучение по программам высшего
образования программам ординатуры.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. N 273-ФЗ «06 образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013г. N2 1258 «06 утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам ординатурьт», Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.04.2018г. ~N~≥ 170Н
«0 внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования- программам ординатуры, утвержденный
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017г.
N2 212н «06 утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры» и иными
законодательными актами Российской Федерации, Уставом и локальными актами
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой».

1.3. Восстановление в Институте на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры осуществляется
приказом директора Института на основании личного заявления претендента на
восстановление.

1.4. Право на восстановление сохраняется за отчисленным в течение пяти лет
с момента отчисления.

1.5. Ординаторы, отчисленные из Института по личной инициативе
(собственное желание) до завершения освоения образовательной программы, имеют
право на восстановление для обучения в Институте при наличии свободных мест с
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного
полугодия, в котором были отчислены. Срок обучения восстанавливается с учетом
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прохождения промежуточной аггестации. Стоимость обучения для лиц,
восстановленных для обучения в Институте на основе договора об оказании платных
образовательных услуг, определяется в соответствии с действующим на момент
восстановления прейскурантом.

1.6. Ординаторы, обучающиеся на платной основе, могут быть восстановлены
только на ту же основу обучения при наличии в Институте свободных мест, но не
ранее завершения учебного полугодия, в котором были отчислены. Срок обучения
устанавливается с учетом прохождения промежуточной аггестации. Стоимость
обучения определяется в соответствии с действующим на момент восстановления
прейскурантом.

1.7. Ординаторы, отчисленные по инициативе Института, могут быть
восстановлены только на основе договора об оказании платных образовательных
услуг при наличии в Институте свободных мест, но не ранее завершения учебного
полугодия, в котором были отчислены. Срок обучения устанавливается с учетом
прохождения промежуточной аiтестации. Стоимость обучения определяется в
соответствии с действующим на момент восстановления прейскурантом.

1.8. Ординаторы, отчисленные из Института в период или по итогам 1
полугодия 1 года обучения, восстановлению не подлежат.

1.9. При положительном решении о восстановлении ординатором заключается
договор об оказании платных образовательных услуг и оплачивается обучение в
предстоящем учебном году. Плата за процедуру восстановления не взимается.

2. Процедура восстановления

2.1. Претендент на восстановление пишет заявление на имя директора
Института с просьбой о восстановлении.

2.2. Заведующий учебно-методическим отделом визирует заявление на
восстановление и представляет его на рассмотрение директору Института с
пояснениями о возможности восстановления (наличие вакантных мест по
соответствующей специальности, наличие/отсутствие в личном деле отчисленного
ординатора дисциплинарных взысканий, негативных отзывов со стороны научных
лабораторий, клинических отделений и иных подразделений Института).

2.3. директор принимает решение о восстановлении либо об отказе в
восстановлении претендента.

2.4. На основании решения о восстановлении с ординатором,
восстановленным на платную основу обучения, заключается договор об оказании
платных образовательных услуг.

2.5. После издания приказа о восстановлении учебно-методический отдел
восстанавливает личное дело ординатора, включающее документ о высшем
образовании, выписку из приказа о восстановлении.

2.6. Восстановленному ординатору на время обучения выдается карточка
пропуск в Институт, зачетная книжка.


