
ПОРЯДОК 

Приложение № 9 

к приказу 
Генерального прокурора 
Российской ФедеР.ации 
от JJ, . ✓� .2021 № 1# 

восстановле1111я в федеральном государстве1111ом казе1111ом 
образовательном учрежде11ии высшего образова11ия «У11нверситет 

прокуратуры Российской Федерации» 

1. Настоящий Порядок восстановления в федеральном государственном
казенном образовательном учреждении высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» (далее - Порядок восстановления) 
определяет процедуру восстановления в федеральном государственном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» (далее - Университет) для продолжения 
обучения по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования· за счет средств федерального бюджета по очной 
и заочной формам. 

2. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося
до завершения освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее - образовательная программа), 
имеет право на восстановление для обучения в Университете в течение пяти 
лет после отчисления, но не ранее завершения учебного года (семестра), 
в котором указанное лицо бьmо отчислено. 

3. Восстановление для продолжения обучения осуществляется до начала
учебного года ( семестра) на том же курсе обучения, с которого лицо, 
претендующее на восстановление, было отчислено, по той же специальности, 
направлению подготовки высшего образования. 

4. Восстановление осуществляется при наличии в Университете вакантных
мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета, определяемых 
разницей между количеством мест по конкретной образовательной программе 
соответствующего года приема, установленных Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, и фактическим количеством обучающихся по данной 
образовательной программе на соответствующем курсе. 

5. Лица, претендующие на восстановление, обращаются с заявлением
в прокуратуру субъекта Российской Федерации, приравненную к ней 
прокуратуру, ранее направлявшую отчисленное лицо на обучение, либо 
в прокуратуру по месту прохождения службы (далее - прокуратура субъекта 
Российской Федерации). 

6. Прокуратура субъекта Российской Федерации· - при принятии
на основании результатов · проверочных мероприятий и психологического 
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обследования решения о возможности восстановления ранее отчисленного лица 
и заключении с ним договора о целевом обучении направляет в Главное 
управление кадров мотивированное ходатайство. 

7. Главное управление кадров рассматривает поступившее ходатайство и
вносит заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, 
курирующему кадровые вопросы, предложение о выделении бюджетного места 
либо об отказе в удовлетворении ходатайства и о принятом решении 
информирует прокуратуру субъекта Российской Федерации и Университет. 

8. При принятии Генеральной прокуратурой Российской Федерации
решения о выделении бюджетного места прокуратура субъекта Российской 
Федерации направляет в Университет личное дело лица, претендующего 
на восстановление, содержащее: 

заявление о восстановлении; 
копию документа, удостоверяющего личность, гражданство; 
оригинал документа об образовании; 
справку об обучении; 
ходатайство о восстановлении кандидата в Университет, подписанное 

прокурором субъекта Российской Федерации и заверенное гербовой печатью 
соответствующей прокуратуры с указанием группы профессиональной 
пригодности кандидата; 

копию медицинской справки по форме 086/у (за исключением лиц, 
восстанавливающихся на обучение по основным образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научных и научно
педаrоmческих кадров в аспирантуре (далее - по программам аспирантуры); 

копию договора о целевом обучении (за исюnочением лиц, 
восстанавливающихся на обучение по программам аспирантуры по заочной 
форме); 

6 фотографий на матовой бумаге без уголка размером З х 4 см; 
копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества 

( если изменялись). 
9. Университет после получения документов, указанных в пункте 8

Порядка восстановления, в течение 1 О рабочих дней издает соответствующий 
приказ. Копия приказа направляется в прокуратуру субъекта Российской 
Федерации. 

1 О. При восстановлении осуществляется зачет результатов предыдущего 
обучения по дисциплинам (модулям) и иным компонентам образовательной 
программы в порядке, установленном локальным актом Университета. 

Дисциплины (модули), а также иные компоненты образовательной 
программы, не изученные в связи с расхождением учебных планов, образуют 
академическую разницу и подлежат включению в индивидуальный учебный 
план обучающегося. 


