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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.,  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013г.,  

Уставом техникума и регулирует процедуру восстановления обучающихся. 

1.2 Положение определяет перечень оснований и порядок восстановления и перевода  

обучающихся  техникума. 

1.3  Положение распространяется на студентов техникума, обучающихся как за счет 

областного бюджета, так и на платной договорной основе, а также обучающихся на курсах 

повышения квалификации,  новой подготовки, переподготовки и получения второй 

профессии. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ 

 

2.1 Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в техникуме, является 

возможность успешного продолжения ими обучения. 

2.2 Лицо, отчисленное из техникума по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в техникуме в течение пяти лет после отчисления при 

наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

2.3 Лицо, отчисленное из техникума по инициативе администрации, кроме отчисления 

в качестве дисциплинарного взыскания, может восстанавливаться для продолжения 

обучения не ранее, чем через один год после отчисления, как правило, на договорной 

основе. Помимо заявления и справки об обучении такое лицо представляет характеристику-

рекомендацию с места работы (учебы) за последние шесть месяцев. Если с момента 

отчисления прошло более пяти лет, восстановление не производиться. 

2.4  Лицо, отчисленное в качестве дисциплинарного взыскания, право на 

восстановление утрачивает. 

2.5  В случае отчисления обучающегося по состоянию здоровья, восстановление его 

возможно только при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 

возможность его обучения. 

2.6  При невозможности обеспечить прежние условия обучения и (или) при отсутствии 

мест, по соглашению сторон, восстановление может производиться для обучения по другой 

основной профессиональной образовательной программе. 



2.7  Восстановление лиц, ранее обучавшихся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Тюменской области, производится только при наличии вакантных мест, при их отсутствии  

может быть предложено вакантное место на платной договорной основе. 

2.8  Восстановление лиц, ранее обучавшихся по договорам на оказание платных 

образовательных услуг, производится только на договорную основу.  

2.9  Прием лиц, отчисленных из других образовательных организаций, для 

продолжения обучения может производиться при наличии мест и при условии соответствия 

образовательных программ, в том числе и с возможностью ликвидации разницы в 

программах. Основанием для приема являются личное заявление, справка об обучении и 

согласование заместителя директора о соответствии образовательных программ. Лица, 

отчисленные из других образовательных организаций в качестве дисциплинарного 

взыскания, в техникум  не принимаются. 

2.10  Восстановление допускается в течение всего учебного года при условии 

соблюдения графика учебного процесса. 

2.11 Восстановление производится приказом директора техникума на основании 

письменного заявления указанного лица и справки об обучении, подтверждающей факт 

частичного освоения основной профессиональной образовательной программы. 

2.12 При восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки экзаменов и 

зачеты по тем дисциплинам (модулям), учебные программы которых не изменились и 

соответствуют действующему Федеральному государственному образовательному 

стандарту или Государственному образовательному стандарту; учебные дисциплины 

(модули), равные по объему – перезачитываются. При отсутствии учебных дисциплин 

(изученных ранее в учебной группе, куда восстанавливается обучающийся) в зачетной 

книжке (журнале теоретического обучения), необходимо сдать их по форме учебного плана 

техникума по специальности (профессии) до начала следующего семестра. Если при 

восстановлении выявлена необходимость ликвидации академической задолженности 

(разницы в учебных планах), в приказе о восстановлении должна содержаться запись об 

установлении сроков сдачи экзаменов и (или) зачетов. 

2.13 Обучающемуся, восстановленному в техникуме, выдаются прежний студенческий 

билет и зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) студенческого 

билета обучающемуся выдаются дубликаты в соответствии с установленным в техникуме 

порядком. В зачетной книжке и личной карточке проставляются все перезачтенные 

дисциплины. Формируется и ставится на учет личное дело. 

2.14 При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже по договорам на оказание 

платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об их обучении в техникуме 

на новых условиях. 

2.15 За восстановление или прием для продолжения обучения (после отчисления из 

другой профессиональной образовательной организации) плата не взимается.  

 

 


