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Приложение

1

Порядок применения показателей п критериев,
на основании которых ученый совет (совет) принимает
решение о
восстановлении курсанТов и слушателей для продолrкенпя обучения в
военных образовательных оргапизациях высшего образования
МинистерсТва обороны Российской Федерации

з.7, оценка <соответствует критериям восстановления) дается при

наJIичиИ по всем показателям результата (соответствует>. При этом
}п{еным
советом вуза выносится решение о восстановлении претендента
для
продолжения обучения, представления начЕuIьника вуза на восстановление
для продолжения обуrения с приложением соответствующих материЕrлов
направляются установленным порядком для
реЕrлизации.
з.8. В сrryчае различий в учебных планах, н€цичия задолженностей по

предметам обучения до отчислениrI, определяется перечень
дисциплин
(модулей, учебных предметов, курсов, циклов), .rодп"*Ъщr*
сдаче после
восстановления кандидатов, а также сроки сдачи экзаменов (зачетов)
по ним.
Для_ такиХ курсантоВ (сrryшателей) разрабатывается индивидуальный

учебный план.
З,9. оценка ((не соответствует критериям восстановления))
дается ,'ри
наличиИ по одному и более показателей
((не
соответствует>. При
результата

этом ученым советом вуза выносится
решение об отказе претенденту в
восстановлеНии длЯ продолжениJI обучения, а в воинские части (военные

комиссариаты) направляются мотивированные закlIючения.
_ 3,10. Срок рассмотрениJI в вузе вопросов по восстановлению курсантов
(слушателей) на обучение не должен превышать 30
дней aо д"" noary.rnarrr"
в училище соответствующих матери:rлов на восстановление.
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Приложение 2

Рекомендации по комплектности материалов
на восстановление для продолжения обученпя в военЕую
образовательпую организацию высшего образования
Министерства обороны Российской Федерации
К представлению начыъника вуза о восстановлении прилагаются:
1. Заключение органа военного управления, которому подчинен вуз.
2. Ходатайство военного комиссара субъекта Российской Федерации по
месту жительства претендента на восстановление (ходатайство командира
воинскоЙ части) С результатами проведения соответствующих мероприятий
по отборУ каЕдидата, поступающего на военную службу по контракry (в том
числе закJIючение военно-врачебной комиссии, карта профессионального
психологического отбора).
3. Заключение о профессиональной пригодности кандидата на
основании психологического, психофизиологического обследований и
соци€UIьно-пСихолоrического из)чениJI, вынесенное подразделением
профессиона;rьного психологического отбора вуза, с )летом заключениJI о
профессиональной пригодности военного комиссариата (воинской части), а
также проявЛений соотвеТствующиХ качестВ кандидата в процессе учебнослlэкебной деятельности до отчисления и других характеризующих
материалов.
4. Заключение

о медицинском

освидетельствовании в вузе.
Результаты физической подготовленности, соответствующие
требованияМ НаставлениЯ по физической подготовке (НФП-2009) для
курсантов соответствующего курса.
6. Выписка из протокола заседания }п{еного совета - решение ученого
совета вуза о восстаЕовЛении кандидата, в соответствии с утвержденными
показателями и критерияМи восстаЕовления, с анаJIизом обстоятельств и
причин отчислениJI, рекомендациями по адаптации восстанавливаемого к
1..лебному процессу.
7. Материалы по отчислению кандидата на восстановление:
копия выписки из приказа об отчислении из вуза;
выписка из протокола заседаниJI ученого совета вуза (факультета);
копия сrryжебной карточки курсанта;
копия уrебной карточки курсанта;
копия служебной характеристики (на момент отчисления);
копия социаJIьно-психологической характеристики (на момент
отчисления);
другие материалы в соответствии с причинами отчисления.
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