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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

от 23.11.2021 г.  № 30 

г. Красноярск 

 

О порядке восстановления  

для получения образования  

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к порядку 

восстановления студентов, слушателей и предназначено для непосредственного 

применения в образовательном процессе КГБПОУ «КрИМТ» (далее - техникум). 

1.2 Положение обязательно для всех руководящих и педагогических работников, 

связанных с процедурой восстановления  студентов. 

1.3 Данное положение распространяется на лиц, отчисленных до окончания срока 

обучения,  из КГБПОУ «КрИМТ» по инициативе студента или родителей (законных 

представителей несовершеннолетнего студента) (по собственному желанию). 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

2.1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

статья 34, пункт 16). 

2.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изменениями 22.01.2013г., 15.12.2014г., 28.08.2020г.); 

2.3. Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013г. №185; 

2.4. Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.06.2013г. № 455. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1  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 

из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, 
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но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

3.2 В случае отсутствия свободных мест лицо может быть зачислено для 

продолжения обучения на контрактной договорной основе. 

3.3 Восстановлению не подлежит лицо, отчисленное из техникума, по 

инициативе техникума, в случае применения к студенту:  

-отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-невыполнения студентом обязанностей по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.4 При решении вопроса о восстановлении студента должны быть рассмотрены 

следующие документы: 

 личное заявление от восстанавливаемого лица или его законного 

представителя (приложение 1); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, рабочие учебные планы; 

 академическая справка установленного образца; 

 экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка студента - для 

лиц, ранее обучавшихся в техникуме; 

 военный билет для лиц, отчисленных в связи с призывом на службу в 

Российскую Армию; 

 график учебного процесса группы. 

3.5 Заведующий отделением на основании вышеперечисленных документов 

готовит представление (в свободной форме, в виде согласования на заявлении), в котором 

определяет курс восстановления, группа. Представление согласовывается с заместителем 

директора по учебной работе и передается на утверждение директору техникума. В 

случае, когда с момента отчисления студента произошли значительные изменения в 

учебных планах, стандартах, заведующий отделением готовит сравнительную 

аналитическую справку для прохождения процедуры перезачета (согласно положению о 

перезачете результатов освоения студентами курсов, дисциплин (модулей), практики). 

3.6 Решение о восстановлении принимает директор техникума на основе 

личного заявления восстанавливаемого лица при согласовании с заведующим отделением 

и заместителем директора по учебной работе. 

3.7 Заместитель директора по учебной работе на основании резолюции 

директора готовит проект приказа о восстановлении. В приказе указывается 

специальность, форма обучения, уровень обучения, курс, группа. 

3.8 Студенту, восстановленному в техникум, выдается студенческий билет, 

зачетная книжка. Формируется и ставится на учет личное дело. 

  

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 
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          Приложение  

Директору КГБПОУ «КрИМТ» 

       ____________________________ 

____________________________ 
          ФИО (от кого) 

       _________________________________ 
           

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
На основании пункта 16 части 1 статьи 34 Федерального закона  РФ «Об образовании Российской Федерации» №273 -ФЗ от 26.12.2012 г 

 

 Прошу восстановить меня _____________________________________ 
      (кого - ФИО полностью) 

 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

на обучение по специальности/ профессии _____________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____»____________ 20_____г.         
      (дата)                                  (подпись) 
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