УТВЕРЖДЕН
приказом НИУ ВШЭ
от 21.05.2018 № 6.18.1-01/2105-06

Порядок восстановления слушателей дополнительных профессиональных
программ Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
1. Порядок восстановления слушателей дополнительных профессиональных
программ Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» регламентирует процедуру восстановления слушателей дополнительных
профессиональных программ (далее соответственно – Порядок, программа), ранее
отчисленных из Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (далее – НИУ ВШЭ).
2. Восстановление слушателей в НИУ ВШЭ осуществляется решением
должностного лица НИУ ВШЭ, наделенного приказом ректора полномочиями по
подписанию приказов о восстановлении слушателей (далее – координирующий
руководитель).
3. Слушатель, отчисленный по собственной инициативе или в связи с
расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по соглашению
сторон, может быть восстановлен в НИУ ВШЭ в течение пяти лет после отчисления.
4. Слушатель, отчисленный по инициативе НИУ ВШЭ (за исключением
основания, установленного в пункте 5 Порядка), в том числе в связи с расторжением
договора об оказании платных образовательных услуг, может быть восстановлен в
НИУ ВШЭ в течение двух лет с даты отчисления.
5. Слушатель, отчисленный по инициативе НИУ ВШЭ за непрохождение
итоговой аттестации, восстанавливается не ранее чем через 10 месяцев и не позднее
чем через два года после прохождения итоговой аттестации впервые при наличии
действующей аттестационной комиссии по программе или направлению подготовки.
Период восстановления слушателя, отчисленного за непрохождение итоговой
аттестации, определяется руководителем структурного подразделения НИУ ВШЭ.
6. Восстановление слушателя для прохождения итоговой аттестации
возможно не более двух раз.
7. Слушатель, допущенный к итоговой аттестации, но не прошедший ее по
причине отчисления из НИУ ВШЭ по инициативе слушателя или в связи с
расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по соглашению
сторон, может восстановиться для прохождения (повторного прохождения) итоговой
аттестации в течение пяти лет при условии реализации в НИУ ВШЭ соответствующей
программы и/или наличия действующей аттестационной комиссии по программе или
направлению подготовки.
8. Для восстановления после отчисления слушатель подает в структурное
подразделение НИУ ВШЭ, в котором ранее обучался, письменное заявление1.
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Форма заявления установлена Альбомом унифицированных форм документов по организации учебного
процесса в структурных подразделениях НИУ ВШЭ, реализующих дополнительные профессиональные
программы.

2

9. При восстановлении для продолжения обучения:
9.1. уполномоченный работник структурного подразделения НИУ ВШЭ
(далее – менеджер) в течение трёх рабочих дней со дня представления слушателем
заявления готовит индивидуальный учебный план (далее – ИУП) в соответствии с
формой (приложение). В ИУП включаются дисциплины учебного плана программы,
для обучения по которой восстанавливается слушатель. Дисциплины, изученные
слушателем до отчисления, подлежат перезачету;
9.2. менеджер предоставляет подписанный руководителем структурного
подразделения НИУ ВШЭ и слушателем ИУП в методический отдел Управления
дополнительного образования НИУ ВШЭ для согласования;
9.3. со слушателем заключается договор об оказании платных
образовательных услуг. Стоимость обучения слушателя рассчитывается исходя из
стоимости обучения по программе, для обучения по которой восстанавливается
слушатель, с учетом дисциплин, изученных слушателем до отчисления;
9.4. в течение трёх рабочих дней после исполнения слушателем денежных
обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг, менеджер
готовит и запускает в системе документационного обеспечения управления (далее по
тексту – СДОУ) приказ о восстановлении слушателя2;
9.5. после регистрации приказа о восстановлении менеджер осуществляет в
автоматизированной системе учета учебного процесса «Абитуриент – Студент –
Аспирант – Выпускник» (далее по тексту – АСАВ) действия по восстановлению
слушателя;
9.6. приказ о восстановлении доводится до сведения слушателя в течение
трёх рабочих дней со дня его издания.
10. При восстановлении для прохождения (повторного прохождения) итоговой
аттестации:
10.1. вид и количество аттестационных испытаний, входящих в состав
итоговой аттестации, определяются учебным планом программы, по которой
слушатель обучался до отчисления;
10.2. если слушатель восстанавливается для прохождения (повторного
прохождения) итоговой аттестации и подготовки к прохождению аттестационных
испытаний, цена договора определяется руководителем структурного подразделения
НИУ ВШЭ, исходя из трудоемкости аттестационных испытаний, утвержденных
учебным планом программы, по которой слушатель обучался до отчисления. После
расчета цены договора со слушателем заключается договор об оказании платных
образовательных услуг. В течение трёх рабочих дней после исполнения слушателем
денежных обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг
менеджер готовит и запускает в СДОУ приказ о восстановлении слушателя3;
10.3. если слушатель восстанавливается только для прохождения
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, договор об
оказании платных образовательных услуг не заключается, плата за прохождение
(повторное прохождение) итоговой аттестации не взимается. В течение трёх рабочих
дней после согласования заявления слушателя с руководителем структурного
подразделения НИУ ВШЭ менеджер готовит и запускает в СДОУ приказ о
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Форма приказа установлена Альбомом унифицированных форм документов по организации учебного процесса
в структурных подразделениях НИУ ВШЭ, реализующих дополнительные профессиональные программы.
3
Форма приказа установлена Альбомом унифицированных форм документов по организации учебного процесса
в структурных подразделениях НИУ ВШЭ, реализующих дополнительные профессиональные программы.
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восстановлении слушателя4;
10.4. после регистрации приказа о восстановлении менеджер осуществляет в
АСАВ действия по восстановлению слушателя;
10.5. приказ о восстановлении доводится до сведения слушателя в течение
трёх рабочих дней со дня его издания.
11. При отрицательном решении о восстановлении менеджер разъясняет
слушателю причины отказа в восстановлении и консультирует о возможных
вариантах продолжения обучения.
12. Порядок и изменения к нему утверждаются приказом ректора.
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Форма приказа установлена Альбомом унифицированных форм документов по организации учебного
процесса в структурных подразделениях НИУ ВШЭ, реализующих дополнительные профессиональные
программы.
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Приложение
к Порядку восстановления
слушателей дополнительных
профессиональных программ
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Наименование структурного подразделения5
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучения (указывается фамилия имя отчество слушателя полностью)
по программе формат программы6
«наименование программы»
на 20__/20__ учебный(-ые) год(-ы)
Направление подготовки:7.
Цель программы: (указывается в соответствии с формулировкой цели в утвержденном
учебном плане программы, на основании которого разрабатывается индивидуальный
учебный план).
Уровень образования (квалификация) слушателя:
Трудоемкость программы: _____ зачетных(-ая) единиц(-а), ______ часов(-а), в том числе
______аудиторных часов(-а).
Период обучения слушателя: с _______ по ________ 20_____ г.
Форма обучения: _____________ (очная/ очно-заочная/ заочная8)9.
Форма организации учебного процесса: модульная10.
Язык программы: (указывается иностранный язык, на котором ведется преподавание).
Форма индивидуального учебного плана соответствует форме учебного плана программы,
для обучения по которой восстанавливается слушатель.
Перезачтенные дисциплины выделяются * со следующей формулировкой:
* Дисциплины (разделы, циклы, модули), изученные в период обучения в наименование
подразделения НИУ ВШЭ с ________ по_________ 20___ года по «формат программы»
5

При разработке учебного плана структурным подразделением, входящим в состав другого структурного
подразделения НИУ ВШЭ, над наименованием структурного подразделения – разработчика указывается
наименование головного структурного подразделения НИУ ВШЭ.
6
В программе для государственных гражданских служащих после формата программы указывается
«государственных гражданских служащих».
7
Указывается в соответствии с лицензией НИУ ВШЭ.
8
В программе для государственных гражданских служащих дополнительно указываются формы обучения: с
отрывом от государственной гражданской службы/без отрыва от государственной гражданской службы.
9
При реализации программы с использованием дистанционных образовательных технологий дополнительно
указывается: «с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ)» или «с использованием
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в полном объеме».
10
Указывается для ДПП с модульной системой организации учебного процесса.

5
«наименование программы» и перезачтенные в установленном порядке.
Дисциплины, выведенные на переаттестацию, выделяются ** со следующей формулировкой
** Дисциплины (разделы, циклы, модули), изученные в период обучения в наименование
подразделения НИУ ВШЭ с ________ по_________ 20___ года по «формат программы»
«наименование программы» и подлежащие переаттестации в установленном порядке в срок
до_________ 20___ года.
Дисциплины, составляющие разницу в учебных планах, выделяются *** со следующей
формулировкой
*** Дисциплины (разделы, циклы, модули), составляющие академическую разницу,
подлежащую ликвидации в срок до_________ 20___ года.
Должность руководителя структурного
подразделения

И.О. Фамилия

Подготовлен менеджером

И.О. Фамилия

Ознакомлен(а):
___________ 20___ г.

___________________________
подпись

И.О. Фамилия слушателя

