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Внести в Положение о восстановлении в число обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» от 14.04.2015 № 20-Д, утвержденное 
решением ученого совета университета от 27.03.2015, протокол № 44 (далее -  
Положение), следующие изменения:

1 Пункт 1.5 раздела 1 Положения дополнить новым абзацем следующего 
содержания:

«В случае, если основная образовательная программа, с которой лицо было 
отчислено, в момент восстановления в университете не реализуется, университет 
вправе по личному заявлению лица, отчисленного из университета, восстановить его 
на иную основную образовательную программу, реализуемую в университете. При 
этом направление подготовки (специальность), на которое восстанавливается лицо, 
определяется университетом на основании разъяснений Минобрнауки России об 
установлении соответствий при утверждении новых перечней профессий, 
специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих перечнях 
профессий, специальностей и направлений подготовки.».

2 В разделе 2 Положения:
2.1 Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1 Восстановление лиц, отчисленных из университета, производится не 

ранее завершения учебного года (семестра), в котором они были отчислены.».
2.2 Из подпункта 2.3.1 пункта 2.3 предложение «Академическая 

задолженность (при наличии) по общему правилу должна быть ликвидирована до 
восстановления на обучение.» исключить.

2.3 Абзац 3 подпункта 2.3.1 пункта 2.3 исключить.



2.4 Из подпункта 2.3.2 пункта 2.3 слова «и отсутствии академической 
задолженности» исключить.

2.5 В подпункте 2.3.3 пункта 2.3 слова «отдел кадров» заменить словами 
«учебно-методическое управление».

3 В пункте 2.4 слова «Отдел кадров» заменить словами «Учебно
методическое управление».
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