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1. Пункт 5.1. Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления (далее Порядок) изложить в следующей редакции:
«5.1. Лицо, отчисленное из Академии по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в Академии в течение пяти лет после отчисления из нее при
наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Лицо, отчисленное из Академии по инициативе Академии до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление
для обучения в Академии в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
При отсутствии в Академии вакантных бюджетных мест претендент, с его
письменного согласия, может быть восстановлен на место с оплатой стоимости обучения».
2. Пункт 5.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.4. Академия (на официальном сайте в сети «Интернет») размещает информацию
о количестве вакантных мест для восстановления по каждой специальности (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц и о результатах
восстановления)».
3. Пункт 5.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.5. Количество вакантных мест для восстановления определяется решением
ученого совета Академии с детализацией по образовательным программам
(специальностям, направлениям подготовки), формам обучения, курсам обучения с
указанием количества вакантных мест для восстановления, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц, до начала приема документов для
восстановления в Академии».
4. Дополнить пункт 5.10. Порядка абзацем вторым следующего содержания:
«При одинаковом результате аттестационных испытаний преимущественное право
на восстановление имеют лица, имеющие более высокий средний балл по справке об
обучении или о периоде обучения за предшествующий отчислению период обучения в
Академии».
5. Пункт 5.14. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.14. В случае восстановления на обучение за счет средств физических и(или)
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Академию предшествует
заключение договора об образовании (об оказании платных образовательных услуг)».
6. Дополнить Порядок пунктом 5.16. следующего содержания:
«5.16. Претенденты, отчисленные из других образовательных организаций, не
могут быть допущены к процедуре восстановления в Академию».
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7. Пункт 6.7. Порядка изложить в следующей редакции:
«6.7. Количество вакантных мест для перевода определяется решением ученого
совета Академии с детализацией по образовательным программам, формам обучения,
курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц, до начала приема документов для
перевода в Академию».
8. Дополнить пункт 6.9. Порядка абзацем вторым следующего содержания:
«Конкурсный отбор проводится путем аттестационных испытаний в форме
собеседования по двум изученным обучающимся в исходной организации в полном
объеме учебным дисциплинам. Минимальное количество баллов по результатам
аттестационных испытаний 56. К переводу рекомендуются лица, показавшие лучшие
результаты на аттестационных испытаниях. При одинаковом результате аттестационных
испытаний преимущественное право на перевод имеют лица, имеющие более высокий
средний балл по справке о периоде обучения за предшествующий переводу период
обучения в исходной организации».
9. Пункт 6.10 Порядка изложить в следующей редакции:
«6.10. Срок подачи заявления о переводе, порядок и проведения конкурсного
отбора определяются приказом ректора Академии».
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