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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«КОМСОМОЛЬСКИЙ –НА- АМУРЕ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»

г.Комсомольск-на-Амуре
2017 год

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

Уставом

колледжа

и

регламентирует

восстановление

обучающихся по программам среднего профессионального образования,
слушателей по программам профессионального обучения.

Восстановление обучающихся по программам среднего
профессионального образования, слушателей по программам
профессионального обучения, отчисленных по своей инициативе.
Обучающийся

по

программам

среднего

профессионального

образования, слушатель по программам профессионального обучения,
отчисленный по своей инициативе до завершения освоения основной
профессиональной

образовательной

программы,

имеет

право

на

восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после
отчисления, при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в
котором обучающийся или слушатель был отчислен. Восстановление
производится при условии, что данное образование не будет являться
повторным.
Решение о восстановлении обучающегося или слушателя принимается
директором колледжа в течении десяти дней со дня написания заявления,
согласованного заведующим учебной частью, на основании чего издается
приказ о восстановлении.
После издания приказа о восстановлении, в учебной части формируется
личное дело обучающегося или слушателя, в которое должны быть вложены:
личное заявление студента , академическая справка (при наличии),
подлинник документа об образовании, выписка из приказа о восстановлении.

Восстановление обучающихся по программам среднего
профессионального образования, отчисленных как самовольно прекративших
обучение или не выполнивших по основной профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана.

Обучающийся

по

программам

среднего

образования, отчисленный по инициативе
прекративший

обучение

профессиональной
добросовестному
выполнению

или

не

образовательной
освоению

учебного

профессиональной

такой

плана

до

образовательной

профессионального

Колледжа как самовольно

выполнивший
программе

программы,

основной

обязанностей

образовательной
завершения

по

программы

освоения
имеет

по
и

основной
право

на

восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после
отчисления, при наличии в ней свободных мест и при условии ликвидации
задолженностей. Обучающийся может быть восстановлен на курс ниже того
с которого был отчислен. Основа обучения бюджетная или хозрасчетная
определяется на усмотрение администрации Колледжа.
Обучающийся имеет право на восстановление в Колледже для
завершения обучения с сохранением основы обучения (бесплатной или
платной), в соответствии с которой он обучался в другой образовательной
организации до отчисления, при наличии в Колледже вакантных мест. При
отсутствии бюджетных мест, обучающийся может быть восстановлен на
хозрасчетной основе.
Основанием для восстановления в группы или на места, находящиеся
на краевом бюджетном финансировании, является факт обучения лица в
предыдущем учебном заведении за счет средств бюджета, при условии, что
причина отчисления

из него не была связана с академической

неуспеваемостью или нарушением дисциплины.
На основании заявления о восстановлении учебная часть колледжа
оценивает полученные документы на определения перечней изученных

учебных дисциплин, пройденных практик, которые в случае восстановления
обучающегося будут перезачтены или переаттестованы, оформляется
ведомость (Приложение 1) и определяет период, с которого обучающийся в
случае восстановления будет допущен к обучению с указанием учебной
группы, формы финансирования. Если у обучающегося образовалась
академическая задолженность, указываются сроки ее ликвидации до издания
приказа о восстановлении и оформляется ведомость сдачи задолженностей
(Приложение 2) . Обучающийся восстанавливается для обучение в Колледже
при условии посещения всех дисциплин предусмотренных учебным планом
по данной программе.
Решение о восстановлении обучающегося принимается директором
колледжа

и

издается

приказ

о

восстановлении

после

ликвидации

задолженностей.
Студент, отчисленный из Колледжа за просрочку оплаты, может быть
восстановлен в течение семестра после погашения задолженности по оплате
за обучение.
После издания приказа о восстановлении, в учебной части формируется
личное дело обучающегося, в которое должны быть вложены: личное
заявление студента , ведомость перезачета дисциплин (Приложение 1),
академическая справка (при наличии), подлинник документа об образовании,
выписка из приказа о восстановлении, ведомость сдачи задолженностей
(Приложение 2).
Восстановление обучающихся по программам среднего
профессионального образования, отчисленных за грубое нарушение Устава
колледжа.
Обучающиеся
по
программам
среднего
профессионального
образования, отчисленные за грубое нарушение Устава колледжа теряют
право на восстановление в Колледж.

Приложение 1
Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса
ВЕДОМОСТЬ
П Е Р Е З А Ч ЕТ А / П Е Р Е А Т Т Е С Т А Ц И И
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
курс

группа

Ф.И.О обучающегося________________________
специальность ___________________________________________
№
п/
п

Наименование
дисциплины

Часы
по
справке/
ведомос
ти

Оценка по
справке

Часы
по
группе

Итог/
перезачесть
оценку

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«____»__________2017
Зав.учебной части

А.В.Губанова

Приложение 2
Комсомольский – на – Амуре колледж технологий и сервиса
Ведомость сдачи задолженностей
Студентки ___ курса _____ группы
Ф.И.О ____________________________
специальность
Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
Ведение в
специальность
зачет
Русский язык и
культура речи
зачет
Математические
методы
экзамен
Информационная
безопасность
зачет
Экономика
отрасли
зачет
Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности

__________________________________________________
Общее
кол-во
часов/з.ед

Оценка

Дата
сдачи
экзаменов
/ зачетов

Подпись
преподавателя

Фамилия
преподавателя

58
90

147
84

84

90

зачет
«____»__________2017
Зав.учебной части

А.В.Губанова

