
 
 

 

 

 



1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования".  

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия восстановления 

студентов Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

(далее по тексту образовательной организации) по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

2. Условия восстановления в образовательной организации.  
2.1. Лицо, отчисленное из организации по инициативе обучающегося (по 

собственному желанию или по уважительной причине) до завершения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление 

для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления, но не ранее 

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

2.2. Восстановление лиц, отчисленных по собственной инициативе, производится 

при наличии вакантных мест с сохранением той основы обучения (бесплатной или 

платной), в соответствии с которой лицо обучалось до отчисления.  

2.3. Восстановление лиц, ранее обучавшихся за счет бюджета, производится только 

при наличии свободных мест. В случае отсутствия бюджетных мест лицо может 

быть зачислено для продолжения обучения на договорной основе.  

2.4. Студенты, призванные в ряды Вооруженных Сил в период обучения в 

образовательной организации, восстанавливаются для продолжения обучения на 

соответствующие специальность и курс вне конкурса.  

2.5. Восстановление лиц, ранее обучавшихся на контрактной договорной основе, 

производится только на контрактную (договорную) основу.  

2.6. Студенты, отчисленные по неуважительной причине (за академическую 

неуспеваемость, за нарушения правил внутреннего распорядка и Устава) могут 

быть восстановлены только на договорной основе.  

2.7. Восстановление в образовательную организацию лиц, отчисленных по 

неуважительной причине, производится не ранее чем через год после отчисления.  

2.8. Восстановление осуществляется перед началом каждого семестра при условии 

соответствия графика учебного процесса группы.  

2.9. Восстановление может осуществляться как на ту же специальность, уровень 

профессионального образования и форму обучения, по которой восстанавливаемое 

лицо обучалось ранее, так и на другие родственные специальности.  

3. Процедура восстановления в образовательной организации.  
3.1. Студент, восстанавливающийся в образовательную организацию, пишет на имя 

директора заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был 

отчислен. На заявлении студент получает визу заведующего отделением, в 

соответствии с которой устанавливается основа обучения (бесплатная или 

платная), специальность, курс и группа.  



3.2. Решение о восстановлении студента принимает директор образовательной 

организации. После положительного решения директора издается приказ о 

восстановлении студента.  

3.3. При восстановлении студента в образовательную организацию для 

прохождения итоговой государственной аттестации (ГИА) при условии 

выполнения им учебного плана, в приказе о допуске к ГИА указывается, что 

приложение к диплому делается на основании действовавшего в период учебы 

студента плана.  

3.4. При восстановлении студента заведующий отделением устанавливает порядок 

и сроки ликвидации академической задолженности при расхождениях в учебных 

планах и программах, что фиксируется приказом директора образовательной 

организации.  

3.5. В личные дела студентов, восстановленных для продолжения обучения в 

образовательной организации, вкладываются копия приказа о восстановлении, 

личное заявление, документ об образовании, академическая справка.  

3.6. Студенту, восстановленному в образовательной организации, выдается 

студенческий билет и зачетная книжка. 


