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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение о восстановлении обучающихся (далее - Положение)
определяет порядок восстановления обучающихся в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской
области «Бердский политехнический колледж» (далее - Колледж).
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными
документами:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-Ф3;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
• Уставом Колледжа.
2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Лицо, отчисленное из Колледжа, по инициативе обучающегося до
завершения
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в
течении пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и
с сохранением прежних условий обучения (бюджетной или платной), но не
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
2.2. За перевод с одной образовательной программы и (м и ) формы
получения образования на другую внутри учебного заведения плата не
взимается, если лицо получает среднее профессиональное образование в-ервь:е
за счет бюджетных ассигнований.
2.3. Несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, отчисленные по неуважительной причине, восстанавливаются
директором Колледжа по представлению заведующего отделением в течение 5
лет после отчисления за счет бюджетных ассигнований, если лицо получает
среднее профессиональное образование.
2.4. Восстановление обучающихся для продолжения обучения может
производиться при условии установления соответствия предшествующей и
ныне действующей образовательной программы, в том числе и с возможностью
ликвидации разницы в данных программах.
2.5. Прием лиц, отчисленных из других образовательных организаций,
для продолжения обучения в Колледже осуществляется в соответствии с
порядком приема в Колледж, если иное не предусмотрено законодательством
РФ.
2.6. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора об
оказании платных образовательных услуг (финансовую задолженность), может
быть восстановлен в течение семестра после погашения финансовой
задолженности. Решение вопросов об организации и сроках ликвидации
академической задолженности находится в компетенции заместителя директора
по учебной работе.
2.7. Обучающийся, восстанавливающийся в Колледж, пишет на имя
директора заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был
отчислен. На заявлении обучающийся получает визу заместителя директора по
учебной работе, в соответствии с которой устанавливается основа обучения
(форма и уровень обучения, курс, группа).
В случае принятия положительного решения директора Колледжа
издается приказ о восстановлении обучающегося.
Приказ должен содержать формулировку «Зачислен в порядке
восстановления для продолжения обучения...».
В случае наличия расхождения в учебных планах в приказе должна
содержаться запись об утверждении индивидуального графика обучения
обучающегося, предусматривающего ликвидацию разницы в учебных планах с
указанием даты ликвидации задолженностей.
Восстановление обучающихся, прервавших обучение в другой
образовательной организации, рассматриваются директором Колледжа на
основании
заявления,
представленной
академической
справки
и
индивидуального графика обучения обучающегося.

