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ПОЛОЖЕНИЕ  

о восстановлении обучающихся  КГБПОУ «Волчихинский политехни-

ческий колледж» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке восстановления обучающихся (далее – Положение) 

определяет требования к процедуре и условиям осуществления восстановления обу-

чающихся образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

– Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении По-

рядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

– Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 года № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

– Приказом Минобрнауки России 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Поряд-

ка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 
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– Уставом образовательной организации и иными локальными нормативными 

актами. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

– академическая задолженность – неудовлетворительные результаты промежу-

точной аттестации по дисциплинам (модулям) образовательной программы, практике 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных при-

чин; 

– бюджетное обучение – обучение за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета; 

– внебюджетное обучение, платное обучение – обучение по договору об образо-

вании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

– восстановление – восстановление для получения образования в образователь-

ной организации лица, отчисленного из образовательной организации до завершения 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования; 

– обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

– переаттестация – зачет, полностью или частично результатов обучения по от-

дельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, ранее освоенным 

обучающимся при получении среднего профессионального образования на основе 

оценки (в форме, определяемой образовательной организацией) результатов обучения 

и сформированных компетенций; 

– перезачет – зачет, полностью или частично результатов обучения по отдель-

ным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, ранее освоенным обуча-

ющимся при получении среднего профессионального образования. 

 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Определяющим условием для восстановления обучающихся в образова-

тельную организацию является наличие вакантных (свободных) мест. 

2.2. Количество вакантных бюджетных мест, финансируемых за счет бюджет-

ных ассигнований краевого бюджета (далее – вакантное бюджетное место), определя-
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ется разницей между контрольными цифрами приема соответствующего года и фак-

тическим количеством обучающихся в образовательной организации по соответству-

ющей образовательной программе (специальности, профессии, направлению подго-

товки) и форме обучения на соответствующем курсе. 

При нахождении обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беремен-

ности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (да-

лее – отпуск) бюджетное место, закрепленное за ним, не признается вакантным и учи-

тывается по тому курсу, на котором числится данный обучающийся по приказу. 

2.3. Контроль наличия вакантных мест осуществляет заместитель директора/зав 

отделением по учебной работе. Информация о количестве вакантных мест размещает-

ся на сайте образовательной организации. 

2.4. При восстановлении обучающегося на бюджетное место общая продолжи-

тельность обучения не может превышать более чем на один учебный год установлен-

ного федеральным государственным образовательным стандартом срока освоения об-

разовательной программы, на которую он восстанавливается. 

2.5. Восстановление в образовательную организацию лиц, отчисленных из дру-

гих образовательных организаций, не допускается. 

2.6. Прием лиц, отчисленных из других образовательных организаций, осу-

ществляется в соответствии с порядком приема в образовательную организацию. 

2.7. При восстановлении обучающихся должны соблюдаться нормы по числен-

ности обучающихся в учебной группе. 

2.8. Восстановление обучающегося на другую образовательную программу или 

другую форму осуществляется на основе аттестации, которая проводится аттестаци-

онной комиссией образовательной организации. 

2.9. Целью аттестации является зачет полностью или частично результатов обу-

чения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоен-

ным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального обра-

зования. 

2.10. Положительное решение о перезачете или переаттестации дисциплины 

(практики) освобождает обучающегося от необходимости ее повторного изучения 
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(прохождения). 

2.11. В случае не ликвидации академической задолженности в установленный 

срок после восстановления обучающийся отчисляется как не выполнивший обязанно-

сти по добросовестному освоению основной образовательной программы и выполне-

нию учебного плана. 

2.12. Приказы о восстановлении издаются отдельно по обучающимся на бюд-

жетной основе и платной основе. 

2.13. Организация аттестации/переаттестации для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенно-

стей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

3. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации, по инициативе обуча-

ющегося до завершения освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы, имеет право на восстановление в течение пяти лет после отчисления из обра-

зовательной организации, при наличии свободных мест, но не ранее завершения учеб-

ного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

3.2 Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе обучаю-

щегося до завершения освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации с сохране-

нием прежних условий обучения. 

3.3. При отсутствии вакантного бюджетного места обучающийся может восста-

новиться при наличии соответствующих мест на платную основу обучения по догово-

ру об образовании. 

3.4. Лицо, отчисленное по инициативе образовательной организации за невы-

полнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению основной про-

фессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана, в связи с 

расторжением договора об образовании по причине просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, имеет право на восстановление при наличии вакант-
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ных мест в течение пяти лет после отчисления из образовательной организации, но не 

ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

3.5. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе образо-

вательной организации до завершения освоения основной профессиональной образо-

вательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организа-

ции по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

3.5. Лицо, отчисленное из образовательной организации, может восстанавли-

ваться на другую образовательную программу, в том числе, если необходимая образо-

вательная программа в образовательной организации уже не реализуется. 

3.6. Восстановление в число обучающихся образовательной организации осу-

ществляется на основании личного заявления, которое подлежит рассмотрению обра-

зовательной организацией в срок не позднее 10 календарных дней с целью оценки 

определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выпол-

ненных научных исследований, которые в случае восстановления обучающегося бу-

дут перезачтены или переаттестованы, и определяет период, с которого обучающийся 

в случае восстановления будет допущен к обучению. Результаты перезачета вносятся 

в зачетную книжку обучающегося. 

3.7. В случае принятия положительного решения издается приказ о восстанов-

лении, в котором указываются сроки аттестации по дисциплинам, составляющим раз-

ницу в учебных планах.  

3.8. При восстановлении обучающегося составляется индивидуальный план 

ликвидации академической задолженности, вызванной расхождениями в учебных 

планах, который утверждается директором колледжа. 

Индивидуальный план после восстановления передается обучающемуся под 

подпись, а его копия остается в учебной части для контроля. 

3.9. В случае восстановления лиц, отчисленных из образовательной организа-

ции, на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц, изданию приказа о восстановлении в число обучаю-

щихся образовательной организации предшествует заключение договора об образова-

нии. 
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3.10. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошед-

шее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или полу-

чившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, вос-

станавливается в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного кален-

дарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образо-

вания. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

4.1. Восстановление в студенты колледжа проводится приказом директора.  

4.2. Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении в число обучающихся 

является личное заявление лица, претендующего на восстановление, написанное на 

имя директора (Приложение 1).  

4.3. Лицо, отчисленное из колледжа по состоянию здоровья, кроме личного заявления, 

прилагает справку врачебно - консультационной комиссии (ВКК) о возможности воз-

обновления обучения.  

4.4. После подписания приказа о восстановлении лица в число обучающихся директо-

ром колледжа, учебная часть формирует его личное дело. 
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Приложение 1 

 

Образец заявления с просьбой о 

восстановлении в число обучающихся 

 

 

Директору КГБПОУ «Волчихинский по-

литехнический колледж» 

А.М. Михеев 

фамилия и инициалы 
 

заявление. 

Прошу восстановить меня в число студентов колледжа дневного/заочного отде-

ления на программу подготовки специалистов среднего звена/ квалифицированных 

рабочих и служащих ______________________________(указывается код и полное 

название специальности, профессии СПО) с ____________ (указывается дата) за 

счет бюджетных ассигнований/ за счет средств физических и (или) юридических лиц. 
 
 

Дата  

Подпись 
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