
 

Приложение 
к приказу Академии ФСБ России 
от 28 марта 2017 года 
№ 176 

 
 

Инструкция  
по реализации в Академии ФСБ России  

положений нормативных правовых актов о восстановлении  
в образовательной организации  

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящая Инструкция1 регулирует деятельность должностных лиц и 

подразделений Академии ФСБ России2 по реализации в Академии положений 
нормативных правовых актов, регламентирующих восстановление в 
образовательной организации3 ФСБ России граждан Российской Федерации, 
ранее из нее отчисленных. 

2. Инструкция регулирует деятельность по зачислению в Академию в 
порядке восстановления для продолжения и (или) завершения освоения 
образовательных программ и получения образования определенного вида и 
(или) уровня4, следующих категорий лиц, отчисленных досрочно из Академии 
или в случаях, установленных нормативными правовыми актами ФСБ России, 
из других образовательных организаций ФСБ России5: 

а) военнослужащие, обучавшиеся в Академии по очной форме по 
образовательным программам высшего образования6 и в связи с этим 
занимавшие воинские должности переменного состава, предусмотренные 
штатом Академии; 

б) военнослужащие, обучавшиеся в иной образовательной организации 
ФСБ России7 по очной форме по образовательным программам высшего 
образования и в связи с этим занимавшие воинские должности переменного 
состава, предусмотренные штатом образовательной организации; 

в) военнослужащие, обучавшиеся в Академии по заочной или очно-
заочной форме по образовательным программам высшего образования и не 

                                           
1 Инструкция о реализации в Академии ФСБ России положений нормативных правовых актов об 

отчислении из образовательной организации (далее – Инструкция).  
2 Далее – Академия. 
3 К указанным нормативным правовым актам относятся: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации о военной службе; Порядок отчисления из образовательной организации ФСБ России, 
восстановления в такой организации и перевода обучающихся из одной образовательной организации ФСБ 
России в другую, утвержденный приказом ФСБ России от 05.08.2016 № 486; Устав Академии, утвержденный 
приказом ФСБ России от 27.10.2015 № 650; другие нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие соответствующие вопросы. 

4 Далее – восстановление. 
5 Далее – отчисленные. 
6 Здесь и далее за исключением образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров 

в адъюнктуре. 
7 Далее – иная образовательная организация. 
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занимавшие в связи с этим воинские должности переменного состава, 
предусмотренные штатом Академии; 

г) военнослужащие, обучавшиеся в иной образовательной организации по 
заочной или очно-заочной форме по образовательным программам высшего 
образования и не занимавшие в связи с этим воинские должности переменного 
состава, предусмотренные штатом образовательной организации; 

д) военнослужащие, обучавшиеся в Академии по программам 
профессиональной переподготовки; 

е) иные лица, ранее обучавшиеся в Академии, которые не являлись 
военнослужащими и не относились к обучавшимся, указанным в подпунктах 
«а» – «д» данного пункта. 

3. Восстановление в Академии отчисленных осуществляется при наличии 
условий и с соблюдением требований, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми 
актами ФСБ России8. 

4. Восстановление отчисленных, указанных в подп. «а» – «д» п. 2 
Инструкции, осуществляется при наличии условий и с соблюдением 
требований, предусмотренных Порядком отчисления из образовательной 
организации ФСБ России, восстановления в такой организации и перевода 
обучающихся из одной образовательной организации ФСБ России в другую, 
утвержденным приказом ФСБ России от 05.08.2016 № 4869.  

5. Восстановление отчисленных, указанных в подп. «а» – «д» п. 2 
Инструкции, может быть осуществлено, если на момент восстановления они 
проходят военную службу в органах федеральной службы безопасности10 или 
в иных государственных органах Российской Федерации11, с которыми у ФСБ 
России есть действующие соглашения о подготовке кадров для них в 
образовательных организациях ФСБ России. 

6. Восстановление отчисленных, указанных в подп. «а» – «д» п. 2 
Инструкции, может проводиться: 

1) для продолжения обучения (подп. «а» – «г» п. 2 Инструкции); 
2) для повторного прохождения государственной итоговой аттестации12 

(подп. «а» и «в» п. 2 Инструкции); 
3) для повторного прохождения итоговой аттестации13 (подп. «д» п. 2 

Инструкции). 
7. Восстановление отчисленных, указанных в подп. «е» п. 2 Инструкции, 

осуществляется при наличии условий и с соблюдением требований, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Восстановление отчисленных, указанных в подп. «е» п. 2 Инструкции, 
может проводиться: 

1) для продолжения обучения; 

                                           
8 Далее – нормативные правовые акты, если не оговорено иное. 
9 Далее – Порядок. 
10 Далее – органы безопасности. 
11 Далее – иные государственные органы. 
12 Далее – ГИА. 
13 Далее – ИА. 
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2) для повторного прохождения ИА. 
 

II. Условия и требования к восстановлению в Академии  
для продолжения обучения по образовательным программам  

высшего образования14 
 
9. Восстановление для продолжения обучения отчисленных, указанных в 

подп. «а» – «г» п. 2 Инструкции, осуществляется в соответствии с Порядком 
при наличии следующих условий: 

1) военнослужащий не ликвидировал в установленные сроки 
академическую задолженность и был отчислен по неуспеваемости, как не 
выполнивший обязанности по добросовестному освоению ООП и выполнению 
учебного плана (рабочего учебного плана) или индивидуального учебного 
плана; 

2) военнослужащий был отчислен со второго и последующих курсов 
обучения (применительно ко второму курсу – отчислен после перевода в 
установленном порядке на второй курс); 

3) военнослужащий, ранее отчисленный из Академии или иной 
образовательной организации, не восстанавливался для продолжения 
обучения в Академии или иной образовательной организации; 

4) в Академии применительно к курсу обучения, на который 
предполагается восстановить военнослужащего, будет реализовываться ООП, 
осваиваемая им до отчисления, или другая ООП по тому же направлению 
подготовки (специальности) высшего образования15, по которому он осваивал 
ООП до отчисления16 (в отношении отчисленных из Академии); 

5) в иной образовательной организации применительно к курсу обучения, 
с которого военнослужащий был отчислен, не реализуется ООП, осваиваемая 

                                           
14 В настоящей Инструкции под основной образовательной программой (далее – ООП), которую 

обучающийся осваивал до отчисления, понимается ООП, применительно к которой сохранились те же 
наименование, направленность (профиль), срок и форма обучения, а также действуют те же общая 
характеристика образовательной программы и учебный (рабочий учебный) план, которые были на момент 
отчисления обучающегося (независимо от количества внесенных в соответствующие документы изменений, 
если в результате не изменились наименование, направленность (профиль), срок и форма обучения). 

15 Далее – направление подготовки (специальность). 
16 В настоящей Инструкции под другой ООП по тому же направлению подготовки (специальности), по 

которому обучающийся осваивал ООП до отчисления, понимается:  
а) ООП, общая характеристика образовательной программы и учебный (рабочий учебный) план 

которой закреплены теми же документами, что и у ООП, которую осваивал обучающийся до отчисления, если 
в них были внесены изменения, в результате которых поменялись: или наименование, или направленность 
(профиль), или срок, или форма обучения; 

б) ООП, наименование, направленность (профиль), срок и форма обучения которой такие же, как у 
ООП, которую осваивал обучающийся до отчисления, но общая характеристика образовательной программы 
и учебный (рабочий учебный) план которой оформлены другими документами; 

в) ООП, наименование, направленность (профиль), срок или форма обучения которой отличны от 
соответствующих наименований, направленности (профиля), срока или формы обучения ООП, которую 
осваивал обучающийся до отчисления, но которая реализует тот же федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования, что и ООП, которую осваивал обучающийся до отчисления, 
либо реализует другой федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки (специальности) или, применительно к которым установлено их соответствие 
направлению подготовки (специальности) или, предусмотренным соответствующим ранее реализуемым 
образовательным стандартом.  
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им до отчисления, или другая ООП по тому же направлению подготовки 
(специальности), по которому он осваивал ООП до отчисления (в отношении 
отчисленных из иной образовательной организации);  

6) имеется рапорт военнослужащего о восстановлении его в Академии 
для продолжения обучения, поданный им на имя начальника Академии; 

7) имеется ходатайство руководства органа безопасности, в котором 
военнослужащий проходит военную службу, о восстановлении его в 
Академии для продолжения обучения (в отношении отчисленных из 
Академии); 

8) имеется ходатайство руководства органа безопасности, в котором 
военнослужащий проходит военную службу, о восстановлении его в 
Академии для продолжения обучения и соответствующее согласие 
Управления кадров Службы организационно-кадровой работы ФСБ России (в 
отношении отчисленных из иной образовательной организации ФСБ России); 

9) имеется ходатайство руководства иного государственного органа или 
руководства подразделения, территориального органа либо другой 
организации иного государственного органа, в котором военнослужащий 
проходит военную службу, о восстановлении его в Академии для 
продолжения обучения и соответствующее согласие Управления кадров 
Службы организационно-кадровой работы ФСБ России (применительно к 
отчисленным, которые проходят военную службу в иных государственных 
органах); 

10) завершился семестр обучения или учебный год, если последний не 
делится на семестры, в котором военнослужащий, был отчислен, и при этом с 
момента его отчисления до его обращения в установленном порядке с 
рапортом о восстановлении прошло не более пяти лет. 

10. Восстановление отчисленных, указанных в подп. «а» – «г» п. 2 
Инструкции, для продолжения обучения по очной форме, осуществляется в 
соответствии с Порядком при наличии помимо условий, перечисленных в п. 7 
настоящей Инструкции, следующих дополнительных условий: 

1) восстановление военнослужащего осуществляется в пределах штатной 
численности лиц переменного состава Академии; 

2) возраст военнослужащего позволяет ему заключить новый контракт о 
прохождении военной службы, предусмотренный нормативными правовыми 
актами для военнослужащих в связи с зачислением их на обучение в военные 
образовательные организации; 

3) военнослужащий прошел медицинское освидетельствование и 
профессиональный психологический отбор в целях определения годности к 
обучению в Академии по соответствующему направлению подготовки 
(специальности), по результатам17 которых он может быть зачислен в 
Академию для обучения по очной форме. 

                                           
17 Результаты медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора 

должны быть действительными по состоянию на дату зачисления на обучение в порядке восстановления 
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11. Восстановление для продолжения обучения отчисленных, указанных 

в подп. «а» – «г» п. 2 Инструкции, осуществляется с соблюдением следующих 
требований:  

1) относительно ООП, для освоения которой осуществляется 
восстановление военнослужащего: 

а) восстановление осуществляется по той же ООП, которая осваивалась 
до отчисления, в том числе с сохранением той же формы обучения; 

б) в случае, если ООП, осваиваемая до отчисления, не реализуется – 
восстановление осуществляется по другой ООП по тому же направлению 
подготовки (специальности), которая осваивалась до отчисления. 

в) в случае, если ООП, осваиваемая до отчисления, не реализуется по 
соответствующей форме обучения – восстановление осуществляется по той 
форме обучения, по которой ООП реализуется. 

г) в случае, если ООП реализуется как по очно-заочной, так и по заочной 
формам обучения, то восстановление осуществляется для обучения только по 
заочной форме; 

д) в случае, если принято решение о восстановлении для освоения ООП 
по форме обучения, которая отличается от формы обучении до отчисления, – 
восстановление осуществляется для освоения другой ООП по тому же 
направлению подготовки (специальности) по соответствующей форме 
обучения; 

2) относительно семестра и курса обучения, на который 
восстанавливается военнослужащий: 

а) зачисление на обучение по очной форме осуществляется с первого дня 
семестра курса, с которого фактически он был отчислен вне зависимости от 
издания приказа о переводе на следующий курс (семестр); 

б) зачисление на обучение по заочной форме осуществляется с первого 
дня учебного года, с которого фактически он был отчислен вне зависимости от 
издания приказа о переводе на следующий курс; 

в) восстановление осуществляется с учетом завершения предусмотренной 
нормативными правовыми актами и Инструкцией процедуры восстановления, 
включая принятие в установленном порядке решения о восстановлении; 

3) относительно академической задолженности и засчитывания учебных 
дисциплин (учебных курсов, специализированных курсов, модулей): 

а) восстановление проводится с учетом необходимости ликвидации 
академической задолженности (при ее наличии); 

б) восстановление проводится с засчитыванием учебных дисциплин 
(учебных курсов, специализированных курсов, модулей)18, предусмотренных 
учебным планом ООП, которую осваивал военнослужащий до отчисления, по 
которым он успешно прошел промежуточную аттестацию и которые по 
содержанию и объему соответствуют учебным дисциплинам, 
предусмотренным учебным планом ООП, для освоения которой он 
восстанавливается; 

                                           
18 Далее – учебные дисциплины, если иное не оговорено отдельно.  
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в) восстановление проводится с учетом выявления учебных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ООП, для освоения которой 
восстанавливается военнослужащий, по которым он не проходил 
промежуточную аттестацию до отчисления и установления сроков 
прохождения промежуточной аттестации по соответствующим учебным 
дисциплинам; 

г) в случае выявления различий в объеме и содержании учебных 
дисциплин, предусмотренных учебным планом ООП, осваиваемой 
военнослужащим до отчисления, по которым он успешно прошел 
промежуточную аттестацию, и ООП, для освоения которой он 
восстанавливается, при восстановлении решается вопрос об их зачете или 
необходимости прохождения по ним промежуточной аттестации с 
установлением сроков ее прохождения. 
 

III. Условия и требования к восстановлению в Академии  
военнослужащих для повторного прохождения ГИА 

 
12. Восстановление для повторного прохождения ГИА отчисленных, 

указанных в подп «а» – «г»  п. 2 Инструкции, осуществляется в соответствии с 
Порядком при наличии следующих условий: 

1) военнослужащий до отчисления был допущен в установленном 
порядке к ГИА по ООП, которую он осваивал до отчисления; 

2) военнослужащий, отчисленный из Академии или иной 
образовательной организации, ранее не восстанавливался для повторного 
прохождения ГИА либо восстанавливался для повторного прохождения ГИА 
один раз19; 

3) имеется рапорт военнослужащего о восстановлении его в Академии 
для повторного прохождения ГИА, поданный им на имя начальника 
Академии; 

4) имеется ходатайство руководства органа безопасности, в котором 
военнослужащий проходит военную службу, о восстановлении его в 
Академии для повторного прохождения ГИА (применительно к отчисленным 
из Академии, которые проходят военную службу в органах безопасности); 

5) имеется ходатайство руководства органа безопасности, в котором 
военнослужащий проходит военную службу, о восстановлении его в 
Академии для повторного прохождения ГИА и соответствующее согласие 
Управления кадров Службы организационно-кадровой работы ФСБ России 
(применительно к отчисленным из иной образовательной организации, 
которые проходят военную службу в органах безопасности); 

                                           
19 В соответствии с п. 42 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 
(зарегистрирован в Минюсте России 22.06.2015, рег. № 38132) (с изменениями, внесенными приказом 
Минобрнауки России от 28.04.2016 № 502 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 
28.04.2016 № 502 (зарегистрирован в Минюсте России 24.05.2016, рег. № 42233)). 
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6) имеется ходатайство руководства иного государственного органа или 

руководства подразделения, территориального органа либо другой 
организации иного государственного органа, в котором военнослужащий 
проходит военную службу, о восстановлении его в Академии для повторного 
прохождения ГИА и соответствующее согласие Управления кадров Службы 
организационно-кадровой работы ФСБ России (применительно к 
отчисленным, которые проходят военную службу в иных государственных 
органах); 

8) со дня окончания ГИА20, которую не прошел военнослужащий и в 
связи с этим отчисленный из Академии или иной образовательной 
организации, до момента его обращения в установленном порядке с рапортом 
о восстановлении прошло не менее десяти месяцев и не более пяти лет. 

13. Восстановление для повторного прохождения ГИА отчисленных, 
указанных в подп. «а» – «г»  п. 2 Инструкции, осуществляется с соблюдением 
следующих требований:  

а) если в Академии на момент восстановления военнослужащего будет 
реализовываться ООП, которую он осваивал до отчисления, – восстановление 
осуществляется для повторного прохождения ГИА по этой ООП и при этом 
структура, форма и содержание ГИА определяются учебным планом, 
календарным учебным графиком, программой ГИА и оценочными средствами 
на момент ее проведения; 

б) если в Академии на момент восстановления военнослужащего не будет 
реализовываться ООП, которую он осваивал до отчисления, – восстановление 
осуществляется для повторного прохождения ГИА по этой ООП, при этом 
структура, форма, содержание ГИА определяются учебным планом, 
календарным учебным графиком, программой ГИА и оценочными средствами, 
действовавшими тогда, когда он в первый раз был допущен к ГИА и (или) не 
прошел ГИА21; 

в) восстановление военнослужащего для повторного прохождения ГИА 
осуществляется с учетом подп. «а» и «б» настоящего пункта на период 
времени, предусмотренный соответствующим календарным учебным 
графиком для ГИА, путем зачисления в Академию с первого дня начала 
повторной ГИА в статусе обучающегося по заочной форме обучения. 

 
IV. Условия и требования к восстановлению в Академии  

военнослужащих для повторного прохождения ИА 
 
14. Восстановление для повторного прохождения ИА отчисленных, 

указанных в подп. «д» п. 2 Инструкции, осуществляется в соответствии с 
Порядком при наличии следующих условий: 

                                           
20 Срок проведения и дата окончания ГИА определяются календарным учебным графиком 

соответствующей образовательной программы. 
21 По решению начальника Академии, принятому в установленном настоящей Инструкцией порядке, 

для проведения повторной ГИА в рамках образовательной программы, действовавшей тогда, когда в первый 
раз военнослужащий был допущен к ГИА и (или) ее не прошел, могут быть разработаны и утверждены новые 
программа ГИА и (или) оценочные материалы ГИА. 
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1) военнослужащий до отчисления был допущен в установленном 

порядке к ИА по программе профессиональной переподготовки22, которую он 
осваивал до отчисления; 

2) военнослужащий, отчисленный из Академии, ранее не 
восстанавливался для повторного прохождения ИА; 

3) имеется рапорт военнослужащего о восстановлении его в Академии 
для повторного прохождения ИА, поданный им на имя начальника Академии; 

4) имеется ходатайство руководства органа безопасности, в котором 
военнослужащий проходит военную службу, о восстановлении его в 
Академии для повторного прохождения ИА (применительно к отчисленным, 
которые проходят военную службу в органах безопасности); 

5) имеется ходатайство руководства иного государственного органа или 
руководства подразделения, территориального органа либо другой 
организации иного государственного органа, в котором военнослужащий 
проходит военную службу, о восстановлении его в Академии для повторного 
прохождения ИА и соответствующее согласие Управления кадров Службы 
организационно-кадровой работы ФСБ России (применительно к 
отчисленным, которые проходят военную службу в иных государственных 
органах); 

6) со дня окончания ИА23, которую не прошел военнослужащий и в связи 
с этим отчисленный, до момента его обращения в установленном порядке с 
рапортом о восстановлении прошло не менее шести месяцев и не более двух 
лет. 

15. Восстановление для повторного прохождения ИА отчисленных, 
указанных в подп. «д» п. 2 Инструкции, осуществляется с соблюдением 
следующих требований:  

а) если в Академии на момент восстановления военнослужащего будет 
реализовываться программа ППП, которую он осваивал до отчисления, – 
восстановление осуществляется для повторного прохождения ИА по этой 
программе ППП и при этом структура, форма, содержание ИА определяются 
учебным планом, календарным учебным графиком, программой ИА и 
оценочными материалами для ИА на момент ее проведения; 

б) если в Академии на момент восстановления военнослужащего не будет 
реализовываться программа ППП, которую он осваивал до отчисления, – 
восстановление осуществляется для повторного прохождения ИА по этой 
программе ППП, при этом структура, форма и содержание ИА определяются 
учебным планом, календарным учебным графиком, программой ИА и 
оценочными материалами для ИА, действовавшими тогда, когда он в первый 
раз был допущен к ИА и (или) не прошел ИА24; 

                                           
22 Далее – программы ППП 
23 Срок проведения и дата окончания конкретной государственной итоговой аттестации определяются 

календарным учебным графиком соответствующей образовательной программы. 
24 По решению начальника Академии, принятому в установленном настоящей Инструкцией порядке, 

для проведения повторной ИА в рамках образовательной программы, действовавшей тогда, когда 
военнослужащий в первый раз был допущен к ИА и (или) не прошел ИА, могут быть разработаны и 
утверждены новые программа ИА и (или) оценочные материалы ИА. 
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в) восстановление военнослужащего для повторного прохождения ИА 

осуществляется с учетом подп. «а» и «б» настоящего пункта на период 
времени, предусмотренный соответствующим календарным учебным 
графиком для ИА, путем зачисления в Академию с первого дня начала ИА в 
статусе обучающегося по заочной форме обучения. 

 
V. Условия и требования к восстановлению в Академии 

иных обучавшихся, ранее из нее отчисленных 
 

16. Восстановление отчисленных, указанных в подп. «е» п. 2 Инструкции, 
осуществляется при наличии условий и с соблюдением требований, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 
учетом следующих правил: 

1) восстановление осуществляется, если имеются правовые основания для 
обучения в Академии по соответствующим образовательным программам  

2) при восстановлении для продолжения обучения применяются 
положения, предусмотренные разделом II Инструкции; 

3) при восстановлении для повторного прохождения ИА применяются 
положения, предусмотренные разделом IV Инструкции. 

 
VI. Основание для восстановления в Академии и порядок реализации 

положений нормативных правовых актов о восстановлении в образовательных 
организациях ФСБ России 

 
17. Основанием для восстановления является соответствующее решение 

начальника Академии. 
Решение начальника Академии о восстановлении принимается в порядке, 

определенном нормативными правовыми актами ФСБ и настоящей 
Инструкцией, при наличии условий и с соблюдением требований к 
восстановлению, установленных нормативными правовыми актами и 
Инструкцией. 

18. Решение начальника Академии о восстановлении оформляется путем 
утверждения заключения, подготовленного в соответствии с требованиями и в 
порядке, предусмотренными настоящей Инструкцией25. 

19. В случае утверждения начальником Академии соответствующего 
заключения – восстановление проводится приказом начальника Академии с 
указанной в нем даты, которая определяется в соответствии с требованиями к 
восстановлению, установленными в настоящей Инструкции. 

20. В приказе начальника Академии о восстановлении в обязательном 
порядке указываются следующие данные:  

1) вид восстановления (восстановление для продолжения обучения; 
восстановление для повторного прохождения ГИА; восстановление для 
повторного прохождения ИА);  

                                           
25 Далее – заключение о восстановлении. 
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2) наименование образовательной программы, для освоения которой 

осуществляется восстановление, в том числе форма обучения, факультет 
института Академии или факультет Академии, на который осуществляется 
зачисление в порядке восстановления; 

3) дата зачисления в Академию в порядке восстановления; 
4) срок ликвидации академической задолженности (при ее наличии). 
21. В случае восстановления для продолжения обучения по очной форме 

отчисленных, указанных в подп. «а» – «г» п. 2 Инструкции, в приказе 
начальника Академии о восстановлении помимо данных, указанных в п. 21 
настоящей Инструкции, также указывается следующая информация: 

1) о назначении военнослужащего на воинскую должность переменного 
состава, в том числе ее наименование; 

2) сроки заключения с военнослужащим нового контракта о прохождении 
военной службы, предусмотренного нормативными правовыми актами для 
военнослужащих в связи с зачислением их в военные образовательные 
организации для обучения.  

 
VII. Организация и осуществление деятельности по подготовке документов 

при оформлении восстановления в Академии  
 

22. Подготовку заключения о восстановлении, его согласование и 
направление начальнику Академии на утверждение осуществляет институт 
Академии или факультет Академии, реализующий соответствующую 
образовательную программу, во взаимодействии с учебно-методическим 
отделом Академии. 

23. Основанием для подготовки заключения о восстановлении является 
поступление в установленном порядке в Академию на имя начальника 
Академии: 

1) рапорта военнослужащего, относящегося к одной из категорий 
отчисленных, указанных в подп. «а» – «д» п. 2 Инструкции, о восстановлении 
в Академии, 

2) заявления лица, относящегося к категории отчисленных, указанной в 
подп. «е» п. 2 Инструкции, о восстановлении в Академии. 

24. Указанные в п. 23 настоящей Инструкции рапорт или заявление 
рассматриваются институтом Академии или факультетом Академии, на базе 
которого реализуется соответствующая образовательная программа, 
совместно с учебно-методическим отделом Академии в порядке и в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами для рассмотрения заявлений 
и обращений. 

25. По итогам рассмотрения указанных в п. 23 настоящей Инструкции 
рапорта или заявления: 

а) в случае наличия предусмотренных нормативными правовыми актами 
и настоящей Инструкцией условий – институтом (факультетом) Академии 
готовится заключение о восстановлении, а военнослужащий или иной 



11 
обучавшийся в установленном порядке и в установленные сроки 
информируется о решении начальника Академии о его восстановлении26; 

б) в случае отсутствия предусмотренных нормативными правовыми 
актами и настоящей Инструкцией условий для восстановления 
военнослужащий или иной обучавшийся соответственно в установленном 
порядке и в установленные сроки информируется о принятом начальником 
Академии решении об отказе в восстановлении с указанием причин отказа27.  

26. При подготовке проекта заключения о восстановлении решается 
вопрос об образовательной программе для продолжения и (или) завершения 
освоения которой осуществляется восстановление.  

При этом начальником Академии по рапорту начальника института 
Академии или начальника факультета Академии, согласованному с 
начальником учебно-методического отдела Академии и первым заместителем 
начальника Академии, может быть принято решение: 

1) о восстановлении для завершения освоения ООП по форме обучения, 
отличающейся от той, по которой военнослужащий обучался до отчисления,  

2) о восстановлении для завершения освоения другой ООП по тому же 
направлению подготовки (специальности), ООП которой осваивал 
военнослужащий до отчисления, по соответствующей форме обучения.  

27. Проекты заключений о восстановлении готовятся в срок, не 
превышающий 30 дней с момента поступления в Академию указанных в п. 23 
настоящей Инструкции рапортов военнослужащих или заявлений иных 
обучавшихся. 

28. В заключении о восстановлении для продолжения обучения 
указывается следующая информация (примерная форма заключения к 
восстановлению для продолжения обучения в Академии ФСБ России 
приводится в приложении № 1 к Инструкции): 

1) общая информация о лице, рассматриваемом для восстановления: 
воинское звание, фамилия, имя, отчество (полностью); личный номер; 
занимаемая воинская должность и орган безопасности, иной государственный 
орган, в котором занимается воинская должность; дата и место рождения; 
даты зачисления на военную службу и зачисления на военную службу в 
органы безопасности или иной государственный орган; дата зачисления на 
обучение в Академию или иную образовательную организацию ФСБ России, 
из которой лицо, рассматриваемое для восстановления было отчислено, 
наименование образовательной программы, для освоения которой было 
зачислено лицо, рассматриваемое для восстановления, код потока обучения; 
данные о ранее имевших место переводах обучавшегося до его отчисления 
(при наличии); орган безопасности или иной государственный орган, 

                                           
26 Проект письма военнослужащему, который подал рапорт, или иному обучавшемуся, отчисленному 

из Академии, который направил заявление, готовит институт Академии или факультет Академии, 
реализующий образовательную программу, для освоения которой начальником Академии принято решение 
восстановить отчисленного. 

27 Проект письма военнослужащему, который подал рапорт, или иному обучавшемуся, отчисленному 
из Академии, который направил заявление, в отношении которого принято решение об отказе в 
восстановлении, готовит институт Академии или факультет Академии. 
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направивший отчисленного обучавшегося на обучение; орган безопасности 
или государственный орган, за которым был закреплен обучавшийся на 
момент отчисления;  

2) правовое основание отчисления лица, рассматриваемого для 
восстановления, дата его отчисления и реквизиты приказа начальника 
образовательной организации ФСБ России о его отчислении; 

3) информация об образовательной программе, которую лицо, 
претендующее на восстановление, осваивало до отчисления: наименование 
ООП, в том числе форма обучения, код потока обучения; 

4) курс и семестр обучения, если учебный год по соответствующей 
образовательной программе делится на семестры, с которого было отчислено 
лицо, рассматриваемое для восстановления; 

5) предлагаемый вид восстановления (восстановление для продолжения 
обучения); 

6) информация о наличии установленных условий восстановления для 
продолжения обучения лица, рассматриваемого для восстановления; 

7) информация об образовательной программе, для продолжения и (или) 
завершения освоения которой осуществляется восстановление: наименование 
соответствующей образовательной программы, в том числе форма обучения, 
код потока обучения; обоснование освоения ООП, отличной от ООП, которую 
осваивал отчисленный до отчисления; реквизиты решения начальника 
Академии о восстановлении для завершения освоения ООП по форме 
обучения, отличной от формы обучения, по которой отчисленный обучался до 
отчисления (при наличии); 

8) предложения о семестре и курсе обучения по ООП, на которые 
предлагается зачислить в порядке восстановления лицо, рассматриваемое для 
восстановления; 

9) предполагаемая дата зачисления в Академию в порядке 
восстановления; 

10) информация о наличии или отсутствии у лица, рассматриваемого для 
восстановления, академической задолженности и предложения о зачете 
учебных дисциплин (учебных курсов, специализированных курсов, 
модулей)28; 

11) предлагаемые сроки ликвидации академической задолженности (при 
ее наличии); 

12) предложения о порядке информирования лица, рассматриваемого для 
восстановления, о принятом решении о его восстановлении; 

13) предложения о порядке информирования органа безопасности или 
иного государственного органа, ходатайствующего о восстановлении лица, 
рассматриваемого к восстановлению, о принятом решении о восстановлении; 

                                           
28 Перечень учебных дисциплин (учебных курсов, специализированных курсов, модулей), 

составляющих академическую задолженность, и перечень учебных дисциплин (учебных курсов, 
специализированных курсов, модулей), подлежащих зачету в случае восстановления может оформляться 
одним или двумя приложениями к заключению о восстановлении. 
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14) иные предложения и (или) ходатайства, предусмотренные 

нормативными правовыми актами, локальными актами Академии; 
15) перечень прилагаемых документов. 
29. В заключении о восстановлении для повторного прохождения 

государственной итоговой аттестации или для повторного прохождения 
итоговой аттестации указывается следующая информация (примерная форма 
заключения восстановлении повторного прохождения итоговой аттестации 
(государственной итоговой аттестации) в Академии приводится в приложении 
№ 2 к Инструкции): 

1) общая информация о лице, рассматриваемом для восстановления: 
воинское звание, фамилия, имя, отчество (полностью); личный номер; 
занимаемая воинская должность и орган безопасности, иной государственный 
орган, в котором занимается воинская должность; дата и место рождения; 
даты зачисления на военную службу и зачисления на военную службу в 
органы безопасности или иной государственный орган; дата зачисления на 
обучение в Академию, из которой было отчислено лицо, рассматриваемое для 
восстановления, наименование образовательной программы, для освоения 
которой было зачислено лицо, рассматриваемое для восстановления, код 
потока обучения; данные о ранее имевших место переводах обучавшегося до 
его отчисления (при наличии); орган безопасности или иной государственный 
орган, направивший отчисленного обучавшегося на обучение; орган 
безопасности или государственный орган, за которым был закреплен 
обучавшийся на момент отчисления; 

2) правовое основание отчисления лица, рассматриваемого для 
восстановления, дата его отчисления и реквизиты приказа начальника 
образовательной организации ФСБ России об его отчислении; 

3) информация об образовательной программе, которую лицо, 
рассматриваемое для восстановления, осваивало до отчисления: наименование 
ООП, в том числе форма обучения, код потока обучения; 

4) предлагаемый вид восстановления (восстановление для повторного 
прохождения государственной итоговой аттестации; восстановление для 
повторного прохождения итоговой аттестации); 

5) информация о наличии всех установленных условий восстановления 
лица, рассматриваемого для восстановления; 

6) информация о ГИА или ИА, для повторного прохождения которой 
осуществляется восстановление лица, рассматриваемого для восстановления: 
ее объем, структура, форма и ссылка на документы, их определяющие, а при 
необходимости также предложения о разработке в рамках образовательной 
программы, действовавшей тогда, когда в первый раз отчисленный был 
допущен к ГИА или ИА либо не прошел ГИА или ИА, новых программ ГИА 
или ИА и (или) оценочных материалов ГИА или ИА. 

7) предполагаемая дата зачисления в Академию в порядке 
восстановления; 

8) предполагаемый период времени, на который предлагается зачислить в 
порядке восстановления лицо, рассматриваемое для восстановления; 



14 
9) предложения о порядке информирования лица, рассматриваемого для 

восстановления, о принятом решении о его восстановлении; 
10) предложения о порядке информирования органа безопасности или 

иного государственного органа, ходатайствующего о восстановлении лица, 
рассматриваемого для восстановления, о принятом решении о восстановлении 
такого лица; 

11) иные предложения и (или) ходатайства, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, локальными актами Академии; 

12) перечень прилагаемых документов. 
30. Заключение о восстановлении подписывается начальником (или 

лицом его замещающим) института Академии или факультета Академии, 
реализующего образовательную программу, для продолжения и (или) 
завершения освоения которой осуществляется восстановление, а также 
начальником учебно-методического отдела Академии. 

31. До передачи заключения о восстановлении на утверждение 
начальнику Академии заключение о восстановлении проходит согласование и 
визируются29 заместителем начальника Академии – начальником службы 
кадров, заместителем начальника Академии, которому непосредственно 
подчинен институт Академии или факультет Академии, реализующий 
образовательную программу, для продолжения и (или) завершения освоения 
которой осуществляется восстановление, и первым заместителем начальника 
Академии.  

32. Согласование, визирование заключения о восстановлении и 
направление его начальнику Академии на утверждение должно 
осуществляться в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней. 

33. Утвержденное начальником Академии заключение о восстановлении 
не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его утверждения, 
передается подразделением, которое его подготовило, в подразделение, 
которое готовит проект приказа начальника Академии о восстановлении. 

34. Проекты приказов начальника Академии о восстановлении готовятся 
следующими подразделениями: 

а) в отношении восстановления для продолжения обучения по очной 
форме, указанных в подп. «а» – «г» п. 2 Инструкции, – службой кадров 
Академии (в форме приказа по личному составу); 

б) в отношении восстановления отчисленных, за исключением случая, 
предусмотренного подп. «а» настоящего пункта, – институтом или 
факультетом Академии, реализующим образовательную программу, для 
продолжения и (или) завершения освоения которой осуществляется 
восстановление. 

                                           
29 Визирование заключения о восстановлении осуществляется путем проставления в нижней части 

последнего листа заключения должности визирующего лица, личной подписи, расшифровки подписи и даты. 
В случае несогласия с заключением о восстановлении и отказом подразделения, которое его подготовило 
внести предлагаемые коррективы, должностное лицо, с которым производится согласование, визирует 
заключение о восстановлении с указанием на наличие разногласий и прикладывает свои замечания и 
предложения, касающиеся соответствующего заключения о восстановлении. 
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35. Проект приказа начальника Академии о восстановлении готовится, 

согласовывается и представляется начальнику Академии в сроки, 
позволяющие обеспечить соблюдение сроков восстановления с учетом 
требований, определенных нормативными правовыми актами и настоящей 
Инструкцией. 

36. После издания приказа начальника Академии о восстановлении 
заключение о восстановлении подлежит приобщению к личному учебному 
делу. В случае, если учебное дело не заведено, место приобщения заключения 
о восстановлении определяет начальник подразделения. 

37. Руководство факультетов Академии или факультетов институтов 
Академии, реализующих образовательные программы, для продолжения и 
(или) завершения освоения которых осуществляется восстановление, 
организуют и обеспечивают: 

1) доведение до восстановленных лиц, а также руководителя органа 
безопасности или иного государственного органа Российской Федерации в 
интересах которого производилось восстановление, информации о приказах 
начальника Академии о восстановлении; 

2) процедуру сдачи восстановленными лицами академической 
задолженности (при ее наличии) в сроки, установленные соответствующими 
приказами начальника Академии. 

 


