
Памятка для студентов, обучавшихся по программам магистратуры Института промышленного менеджмента, 

экономики и  торговли СПбПУ* 

 

Причина отчисления Срок повторной защиты/ 

восстановления 

Выполнение 

учебного плана/ 

Наличие 

академических 

задолженностей 

Курс/ 

семестр/этап 

обучения, на 

который 

возможно 

восстановление 

Период восстановления/ Стоимость 

обучения 

Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) не 

пройдена в связи с неявкой 

на государственное 

аттестационное испытание 

по уважительной** 

причине 

Студент может пройти 

повторную аттестацию в 

течение 6 месяцев после 

завершения государственной 

итоговой аттестации и не 

позднее, чем через пять лет 

после срока проведения ГИА 

Учебный план 

выполнен полностью 

Восстановление 

на ГИА 

Восстановление на период времени, 

установленный СПбПУ, но не менее 

периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для  

ГИА по соответствующей 

образовательной программе/ 

Бесплатно 

Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) не 

пройдена в связи с неявкой 

на государственное 

аттестационное испытание 

по неуважительной 

причине 

Студент может повторно 

пройти государственную 

итоговую аттестацию не 

ранее, чем через 10 месяцев 

и не позднее, чем через пять 

лет после срока проведения 

ГИА, которая не пройдена 

студентом 

Учебный план 

выполнен полностью 

Восстановление 

на ГИА 

Восстановление на период времени, 

установленный СПбПУ, но не менее 

периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для  

ГИА по соответствующей 

образовательной программе/ 

Бесплатно 

Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) не 

пройдена, в связи с 

получением 

неудовлетворительной 

оценки 

Студент может повторно 

пройти государственную 

итоговую аттестацию не 

ранее, чем через 10 месяцев 

и не позднее, чем через пять 

лет после срока проведения 

ГИА, которая не пройдена 

студентом 

Учебный план 

выполнен полностью 

Восстановление 

на ГИА 

Восстановление на период времени, 

установленный СПбПУ, но не менее 

периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для  

ГИА по соответствующей 

образовательной программе/ 

Бесплатно 



За невыполнение 

обучающимся 

обязанностей по 

добросовестному освоению 

образовательной 

программы: академическая 

неуспеваемость, 

невыполнение учебного 

плана, непредставление 

выпускной 

квалификационной работы 

к защите 

в установленный срок 

Восстановление возможно в 

течение пяти лет после 

отчисления, но не ранее 

завершения учебного 

семестра, в котором 

указанное лицо было 

отчислено. 

Учебный план 

выполнен не 

полностью. Имеются 

академические 

задолженности 

Восстановление 

на 2 курс (очная 

форма 

обучения), на 2-

3 курс (очно-

заочная, заочная 

форма 

обучения). 

Решение о том, 

на какой семестр 

студент может 

быть 

восстановлен, 

принимается 

комиссией 

Восстановление на семестр/ курс в 

соответствии с решением 

аттестационной комиссии. 

За месяц до начала семестра. (август – 

для осеннего семестра, январь – для 

весеннего семестра)/ Стоимость 

обучения в соответствии с 

установленной приказом на учебный 

год 

* Памятка составлена на основании Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам, бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры  (Приложение № 1 к 

приказу от 11.12.2017 № 2209, в редакции приказа от 03.05.2018 № 946) и Положения о движении контингента обучающихся (порядок и 

основания перевода, отчисления, восстановления, правила предоставления академического отпуска) (Приложение № 6 к приказу от 

11.12.2017 № 2209) 

**К уважительным причинам относятся – временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, стихийные бедствия, участие в спортивных или 

иных соревнованиях всероссийского или международного уровня, семейные обстоятельства: рождение ребенка, смерть или болезнь члена 

семьи или близкого родственника, нуждающегося в уходе. 


